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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины История являются научное познание окружающего, в том числе социального, как

важнейшего компонента взаимодействия человека с миром, а также формирование целостного видения

исторического процесса, изучение исторического места России в мировом сообществе цивилизаций, понимание

особенностей развития российского социума и культуры в сравнении с культурно-историческим опытом разных

народов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Уровень знаний должен соответствовать требованиям стандарта среднего общего образования "История"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Философия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности

Знать:

Уровень 1 место и роль человека в системе общественных отношений;

Уровень 2 закономерности и этапы исторического процесса;

Уровень 3 основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для

осознания социальной значимости своей деятельности

Уметь:

Уровень 1 использовать основы философских знаний;

Уровень 2 использовать основы философских знаний;

Уровень 3 анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной

значимости своей деятельности.

Владеть:

Уровень 1 основами толерантных отношений, спецификой и содержанием социальной философии;

Уровень 2 специфическими навыками философских дискуссий по проблемам общественного развития;

Уровень 3 ведения философских дискуссий по проблемам общественного развития.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -место и роль человека в системе общественных отношения.

3.2 Уметь:

3.2.1 -анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости

своей деятельности.

3.3 Владеть:

3.3.1 -ведения философских дискуссий по проблемам общественного развития.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Раздел 1.

История как наука.

1.1 Введение.       Предмет истории

как науки: цель и задачи её

изучения

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

0,5 ОК-11 0

1.2 Сущность, формы, функции

исторического сознания. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.6Л3.1

Э1 Э2

0,5 ОК-11 0
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1.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5Л3.2

10 ОК-11 0

Раздел 2. Раздел 2. Основные

тенденции формирования

средневекового общества и Древняя

Русь.

2.1 Становление

Древнерусской

государственности Русь удельная

 (IX – XII вв.)

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

0,5 ОК-11 0

2.2 Предпосылки и сущность

политической раздробленности

Киевской Руси. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.6Л3.2

Э1 Э2

0,5 ОК-11 0

2.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

10 ОК-11 0

2.4 Средневековая Русь середины XIII –

XVII в.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

0,5 ОК-11 0

2.5 Основные этапы и особенности

процесса объединения Руси вокруг

Москвы. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.6Л3.2

Э1 Э2

0,5 ОК-11 0

2.6 Подготовка к текущей аттестации /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.6Л3.1

12 ОК-11 0

Раздел 3. Раздел 3. Россия в

 Новое и

 Новейшее

 Время

3.1 Россия в XVIII веке: становление

российского абсолютизма и начало

модернизации.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

0,5 ОК-11 0

3.2 Эпоха дворцовых переворотов. /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5

Л2.6Л3.2

Э2

0,5 ОК-11 0

3.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.6Л3.1

12 ОК-11 0

3.4 Российская империя в XIX

 веке: становление

 индустриальной цивилизации

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

1 ОК-11 0

3.5 Россия в первой половине XIX:

попытки реформ, охранительная

политика. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.6Л3.2

Э1

1 ОК-11 0
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3.6 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5Л3.1

8 ОК-11 0

3.7 Россия в конце XIX – начале XX века:

реформаторская инициатива и

революции /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

1 ОК-11 0

3.8 Внутренняя политика России конца

XIX - начала XX в. Первая революция

в России 1905 – 1907гг. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.6Л3.2

Э1

1 ОК-11 0

3.9 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5Л3.1

8 ОК-11 0

3.10 Советская эпоха Отечественной

истории

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

1 ОК-11 0

3.11 Перестройка в СССР 1985-

1991гг.Распад СССР. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.6Л3.2

Э2

1 ОК-11 0

3.12 Подготовка к текущей аттестации /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5Л3.1

12 ОК-11 0

3.13 Современная Россия: основные

проблемы развития /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

1 ОК-11 0

3.14 Россия на пути радикальной социально

- экономической   модернизации. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.6Л3.2

Э2

1 ОК-11 0

3.15 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5Л3.1

15 ОК-11 0

3.16 Подготовка по всем темам

занятий /Экзамен/

Л1.3Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

8,7 ОК-11 0

3.17 Все темы занятий /КЧА/ 0,3 ОК-11 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины «История» обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает вопросы для устного опроса,практические задания в тестовой форме, вопросы

для самостоятельной работы, вопросы к экзамену. Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе

дисциплины.

Используемые формы текущего контроля: устный опрос; доклад в форме презентации.

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «История":

1.История - предмет, принципы, методы и задачи курса.

2.Возникновение и генезис первобытного общества

3.Основные модели развития ранних традиционных обществ. Древний Восток

4.Древняя Греция. Древний Рим. Этапы развития и основные черты

5.Основные черты средневековой европейской цивилизации

6.Византийская цивилизация: основные этапы развития, черты и особенности

7.Восточные славяне в древности, их территория и общественный строй.

8.Образование государства у восточных славян. Норманнская теория.

9.Принятие христианства на Руси.

10.Удельная Русь и выбор путей развития в XII-XIII вв.

11.Русь в период монголо-татарского ига.
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12.Возвышение Московского княжества.

13.Предпосылки образования централизованного государства в XIV-XV вв.

14.Иван III. Судебник 1497 г. и начало юридического оформления крепостного права.

15.Реформы Ивана IV: административная, военная и налоговая.

16.Смутное время (1598-1613 гг.).

17.Россия в период правления первых правителей династии Романовых.

18.Соборное уложение 1649 г.

19.Абсолютизм, его сущность и особенности в России.

20.Политика реформ Петра I.

21.«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.

22.Политика правительственной модернизации Александра I.

23.Российская империя в период правления Николая I.

24.Общественное движение во второй половине XIX века.

25.Реформы Александра II.

26.Контрреформы Александра III.

27.Формирование многопартийной системы в России в начале XX века.

28.Зарождение российского парламентаризма.

29.Революция 1905-1907 гг. в России.

30.Участие России в первой мировой войне: причины, основные этапы, итоги.

31.Февральская буржуазно-демократическая революция.

32.Октябрьское вооруженное восстание 1917 г. Власть диктатуры пролетариата.

33.Фашизм как модель индустриального общества.

34.Вторая мировая война (1939-1945): предпосылки, причины, ее основные этапы.

35.Образование СССР.

36.Индустриализация и коллективизация в СССР.

37.СССР накануне Великой Отечественной войны.

38.Великая Отечественная война.

39.СССР в послевоенный период (1945-1953 гг.).

40.Реформаторский курс Н.С. Хрущева.

41.СССР в середине 60-х - начале 80-х гг.

42.«Холодная война»: причины, сущность, периодизация и ее результаты.

43.Постиндустриальная цивилизация: сущность и национальная специфика.

44.Перестройка в СССР.

45.Распад СССР и образование СНГ.

46.Социально-политические проблемы России в 90-х гг. XX века.

47.Современная российская многопартийная система.

48.Политическое и социально-экономическое положение России в начале XXI века.

49.Новый тип глобальной цивилизации в XXI веке. Информационное общество.

50.Миропорядок на рубеже XX-XXI веков: глобализация и культурная идентичность.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов по дисциплине "История" прилагается

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств:

- устный опрос (УО);

- практические задания(ПЗ);

- задания для самостоятельной работы(ДЗ).

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Ольштынский Л.И. Курс истории для бакалавров : учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/66417.html

М. : Логос, 2016 ЭБС

Л1.2 Максименко Е.П. История. История России IX – начала XX века  :  учебное

пособие

http://www.iprbookshop.ru/64177.html

М.:Издательский

Дом МИСиС,

2016

ЭБС

Л1.3 Кузнецов, И.Н. История : Учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757 

Москва :

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

ЭБС
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6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1  Г.Б. Поляка. История России : учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299

 Москва : Юнити-

Дана, 2015

ЭБС

Л2.2 Т.А. Молокова [и

др.].

История: учебник

http://www.iprbookshop.ru/72591.html

М. : Московский

государственный

строительный

университет, 2016

ЭБС

Л2.3 В.П. Фролов [и др.] История: учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/60761.html

М. : Московский

государственный

строительный

университет, 2016

ЭБС

Л2.4 Тимофеев А.С. История в таблицах и схемах : Электрон. текстовые

данные

http://www.iprbookshop.ru/58065.html

СПб. : Виктория

плюс, 2016

ЭБС

Л2.5  Алятина А. Г.,

Дегтярева Н. А.

История: Практикум

http://www.iprbookshop.ru/61364.html

Оренбург : ОГУ,

2016

ЭБС

Л2.6 Мунчаев, Ш. М. История России: Учебник

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656

М.: Норма: НИЦ

ИНФРА-М, 2015

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания

 https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

Л3.2 А.В. Цветянский Методические указания и планы практических занятий

по дисциплине «История»                                     :

предназначены для обучающихся дневной и заочной

форм обучения по всем направлениям подготовки.

https://ntb.donstu.ru/system/files/2018-2073-mu.pdf

ДГТУ, 2018 ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Мунчаев, Ш. М. История России: учебник

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656.

Э2 История : для бакалавров: учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 • ЭБС «Лань» модуль Сервис и туризм;

6.3.2.2 • eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека;

6.3.2.3 • КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/;

6.3.2.4 • Booking.com - https://www.booking.com/.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "История" прилагаются к РПД.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоения учебной дисциплины  – приобретение студентами коммуникативной компетенции, позволяющей

использовать иностранный язык как в повседневной и профессиональной деятельности, так и для целей

самообразования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Уровень знаний студентов должен соответствовать требованиям стандарта среднего общего образования. Для

успешного освоения дисциплины "Иностранный язык" студент должен:

2.1.2 Знать основы фонетики, грамматики и иметь достаточный запас лексики для работы с аутентичными текстами в

рамках бытовой тематики.

2.1.3 Уметь вести беседу на бытовые темы.

2.1.4 Владеть базовыми навыками аудирования, чтения, письма.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Иностранный язык в профессиональной сфере

2.2.2 PR и выставочная деятельность в сервисе

2.2.3 Страноведение

2.2.4 Экскурсоведение

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

Уровень 1 лексический минимум обшего характера, грамматические особенности английского текста

Уровень 2 основные коммуникативные формулы и клише для практического оуществления коммуникации на

иностранном языке

Уровень 3 основные нормы этики и культуры речевого общения на иностранном языке

Уметь:

Уровень 1 использовать знание иностранного языка в межличностном общении

Уровень 2 анализировать коммуникативную ситуацию; строить общение в соответствии с социокультурными

традициями носителей изучаемого языка

Уровень 3 использовать полученные знания в общении с представителями различных культур, учитывая особенности

этнокультурного, конфессионального и социального контекстов

Владеть:

Уровень 1 иностранным языком в объеме, необходимом для межличностного общения

Уровень 2 практическими навыками ситуативного использования формул и клише для решения коммуникативных

задач на иностранном языке

Уровень 3 приемами и методами устного и письменного изложения базовых знаний в общении с представителями

различных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального и социального контекстов

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 содеражние процессов самоорганизации и самообразования

Уровень 2 особенности  реализации процессов самоорганизации и самообразования

Уровень 3 технологии реализации процессов самоорганизации и самообразования

Уметь:

Уровень 1 планировать цели осуществления деятельности

Уровень 2 устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных

возможностей и временной перспективы осуществления деятельности

Уровень 3 самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для

выполнения профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении

профессиональной деятельности
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Уровень 2 технологиями организации процесса самообразования

Уровень 3 приемами целеполагания во временной преспективе, способами планирования,организации, самоконтроля и

самооценки деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 разговорную  и общепрофессиональную  лексику, клише и основные формулы  иностранного языка в объеме,

необходимом для осуществления  эффективной коммуникации в иноязычной среде

3.2 Уметь:

3.2.1 Использовать знание иностранного языка в межличностном общении, строить коммуникацию в соответсвии с

социокультурными традициями носителей языка, использовать полученные знания в общении с представителями

различных культур

3.3 Владеть:

3.3.1 приемами и методами устного и письменного изложения базовых знаний в общении с представителями

различных культур

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Я и мой мир

1.1 Я и моя семья  /Пр/ Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ОК-31 0

1.2 Семейные обязанности. /Ср/ Л1.1Л2.2

Л2.4Л3.1

Э1

2 ОК-31 0

1.3 Множественное число

существительных. /Ср/

Л1.1Л2.3Л3.

1

Э1

2 ОК-31 0

1.4 Определенный  и неопределенный

артикли. /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э1

2 ОК-31 0

1.5 Использование артиклей      с

исчисляемыми, неисчисляемыми

существительными, именами

собственными. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

4 ОК-3 ОК-51 0

1.6 Устойчивые выражения     с артиклями.

Нулевой артикль /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ОК-3 ОК-51 0

1.7 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1

2 ОК-31 0

1.8 Дни  недели,  время.  /Ср/ Л1.2Л2.2Л3.

1

2 ОК-31 0

1.9 Выполнение лексических

упражнений  /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ОК-3 ОК-51 0

1.10 Формы  приветствия и прощания.

Речевой

этикет.  /Ср/

Л1.2Л2.3

Л2.4Л3.1

2 ОК-31 0

1.11 Притяжательные местоимения. /Ср/ Л1.2Л2.2Л3.

1

4 ОК-3 ОК-51 0

1.12 Режим  дня. Аудирование. /Пр/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

1 ОК-31 0

1.13 Притяжательный падеж

существительных /Ср/

Л1.2Л2.3Л3.

1

Э1

2 ОК-3 ОК-51 0

1.14 Времена группы Simple /Пр/ Л1.1Л2.3Л3.

1

1 ОК-31 0

1.15 Выполнение грамматических

упражнений по теме Simple Tenses /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.4Л3.

1

Э1

3 ОК-3 ОК-51 0
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1.16 Жилье  и  современные

удобства

Порядок слов в предложении.  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

2 ОК-31 0

1.17 Подготовка презентации на тему "My

flat" /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1

4 ОК-3 ОК-51 0

1.18 Типы

вопросов. Вопросительные слова,

вопросит.

предложения. /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

3 ОК-31 0

1.19 Структура предложения. Виды

предложений поцели

высказывания. /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ОК-3 ОК-51 0

1.20 Предлоги места и направления. /Ср/ Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ОК-3 ОК-51 0

1.21 Контроль  знаний  по

разделу

 /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1

2 ОК-31 0

1.22 Написание письма «Я  и  моя

семья»  /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1

2 ОК-31 0

1.23 Подготовка презентации "About

myself" /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

2

Э1

4 ОК-3 ОК-51 0

1.24 Защита презентации "About

myself" /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.

2

Э1

1 ОК-31 0

Раздел 2. Я и мой

окружающий мир

2.1 Города и страны /Ср/ Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

2 ОК-31 0

2.2 Сообщение на тему "Страны,   столицы

мира".    /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

2

Э1

4 ОК-3 ОК-51 0

2.3 Город,   в котором я родился. /Ср/ Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

2 ОК-31 0

2.4 Обороты:    there is/ are;   it   is /Ср/ Л1.2Л2.4Л3.

1

Э1

4 ОК-31 0

2.5 Практика перевода текстов

страноведческой тематики /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ОК-3 ОК-51 0

2.6 Времена

Группы Progressive /Пр/

Л1.1Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

2 ОК-31 0

2.7 Работа над презентацией "Путешествие

по России" /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э1

4 ОК-3 ОК-51 0

2.8 Досуг и развлечения /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

4 ОК-31 0

2.9 Сопоставление времен Present Simple -

Present Progressive /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

4 ОК-3 ОК-51 0

2.10 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

2 ОК-31 0
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2.11 Времена группы Perfect. /Пр/ Л1.1Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

1 ОК-31 0

2.12 Выполнение грамматических

упражнений по теме "Времена группы

Perfect" /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

4 ОК-3 ОК-51 0

2.13 Введение новых лексических единиц

по теме Мой дом –моя крепость /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ОК-31 0

2.14 Сообщение: «Мой дом - моя

крепость» /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ОК-31 0

2.15 Путешествия и отдых /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ОК-31 0

2.16 Перевод текстов страноведческого

характера  /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.4Л3.1

Э1

4 ОК-3 ОК-51 0

2.17 Сезонные виды отдыха.  /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

2 ОК-31 0

2.18 Времена года, месяца, даты.  /Ср/ Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

2 ОК-3 ОК-51 0

2.19 Выполнение грамматических

упражнений по теме English

Tenses /Ср/

Л1.1Л2.3Л3.

1

Э1

4 ОК-3 ОК-51 0

2.20 Степени сравнения

прилагательных.

 /Ср/

Л1.1Л2.3Л3.

1

Э1

2 ОК-31 0

2.21 Выполнение индивидуальных

домашних заданий  /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1

4 ОК-3 ОК-51 0

2.22 Сообщение: «Современные

виды отдыха»

 /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

2 ОК-31 0

2.23 Покупки /Ср/ Л1.2Л2.4Л3.

1

Э1

2 ОК-31 0

2.24 Покупка продуктов и одежды.  /Ср/ Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

4 ОК-3 ОК-51 0

2.25 Passive Voice /Пр/ Л1.2Л2.3Л3.

1

Э1

2 ОК-31 0

2.26 Выполнение грамматических

упражнений по теме "Passive

Voice" /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ОК-3 ОК-51 0

2.27 Развитие устной речи: "Супермаркеты:

за и против" /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

2 ОК-31 0

2.28 Выполнение индивидуальных

домашних заданий /Ср/

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ОК-3 ОК-51 0

2.29 Проверка индивидуальных домашних

заданий /Пр/

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1

2 ОК-31 0

2.30 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

2 ОК-3 ОК-51 0
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2.31 Подготовка по всем темам

занятий /ЗачётСОц/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

3,8 ОК-3 ОК-51 0

2.32 Все темы занятий /КЧА/ 0,2 ОК-3 ОК-51 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Контроль промежуточных знаний проводится в конце первого семестра в форме лексико-грамматического теста и беседы

по темам.

Разговорные темы:

1. Моя визитная карточка.

2.Ростов-на-Дону.

3.Идеальный способ развлечений

4.Современные виды отдыха

5. Покупки.

6. Устройство квартиры, интерьер дома, предметы мебели. Обязанности по дому.

7. Сезонные виды отдыха.

Грамматические темы:

1. Множественное число существительных.

2. Определенный  и неопределенный артикли.

3. Использование артиклей      с исчисляемыми, неисчисляемыми существительными, именами собственными.

4. Устойчивые выражения     с артиклями.

5. Нулевой артикль

6.Общеупотребительные глаголы.

7.Времена группы Simple

8. Порядок слов в предложении.

9.Типы вопросов.

10. Структура предложения.

11. Виды предложений по цели высказывания.

12. Вопросительные слова.

13. Вопросительные предложения.

14. Предлоги места и направления.

15. Обороты:    there is/ are.

16. Безличные предложения.

17. Предлоги места, направления.

18. Притяжательные прилагательные и местоимения.

19. Формы прошедшего времени (правильные, неправильные глаголы).

20. Времена группы Progressive

21. Степени сравнения прилагательных.

22. Указательные местоимения.

23. Времена группы Perfect.

5.2. Темы письменных работ

1.Life in a big city / life in the country

2. Modern and old life - quietness/ more opportunities

3. Men withstand age better than women and remain attractive longer

4. "Man is born for happiness" / "The only one is worthy for happiness and freedom, who struggles for them every day" 5. Family is

the most important thing in life. 6. Only talented people can achieve success / hard work compensates for the lack of talent

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При  реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: тестовые задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Могутова О.А Английский язык (Электронный ресурс): учебное

пособие

http://www.iprbookshop.ru/71553.html.

Саратов: Ай Пи

Эр Медиа, 2018

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.2 Ваганова Т.П. Английский язык для неязыковых факультетов

(Электронный ресурс): учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278868

Москва ; Берлин :

Директ-Медиа,

2015

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Гончаренко, Е.С.

Христофорова Г.А.

Английский язык : сборник текстов  (Электронный

ресурс) : учеб. пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429745

М. : Альтаир :

МГАВТ, 2014

ЭБС

Л2.2 Мюллер В.К. Англо-русский словарь : словарь М. : РИПОЛ

Классик , 2010

19

Л2.3 Первухина, С.В. Английский язык в таблицах и схемах  (Электронный

ресурс)  : пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256259

Ростов-н/Д :

Феникс,

ЭБС

Л2.4 Агабекян  И. П. Английский для технических вузов: учебное пособие Ростов н/Д. :

Феникс, 2006

47

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 М.Н. Гаврилова Методические указания по грамматике английского

языка: методические указания

https://ntb.donstu.ru/system/files/2018-2217-mu.pdf

ДГТУ, 2018 ЭБС

Л3.2 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg.

ДГТУ, 2018 ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Иностранный язык

http://www.iprbookshop.ru/26677

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.1.2 Microsoft Power Point

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

6.3.2.5 Профессиональная база данных  Консультант + http://www.consultant.ru/

6.3.2.6 Профессиональная база данных  Росстат https://rosstat.gov.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие коммуникативной, когнитивной,

информационной, социокультурной и профессиональной компетенций студентов. Цель курса – повышение

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, овладение студентами

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для использования иностранного языка в

различных сферах профессиональной, научной деятельности, в культурной и бытовой сфере при общении с

зарубежными партнерами, при подготовке научных работ, а также для дальнейшего самообразования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Иностранный язык

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 PR и выставочная деятельность в сервисе

2.2.2 Страноведение

2.2.3 Экскурсоведение

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

Уровень 1 лексический минимум общего и терминологического характера, грамматические особенности английского

текста

Уровень 2 основные коммуникативные формулы и клише для практического осуществления коммуникации на

иностранном языке

Уровень 3 основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемого языка

Уметь:

Уровень 1 использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности

Уровень 2 анализировать коммуникативную ситуацию, строить общение в соответствии с социокультурными

традициями носителей изучаемого языка

Уровень 3 составлять краткий обзор и резюме иноязычного текста

Владеть:

Уровень 1 современными информационными технологиями, позволяющими представлять собранную иноязычную

информацию

Уровень 2 практическими навыками ситуативного использования формул и клише для решения коммуникативных

задач  на иностранном языке

Уровень 3 приемами аннотирования и реферирования

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 содержание процессов самоорганизации и самообразования при изучении иностранного языка

Уровень 2 особенности реализации процессов самоорганизации и самообразования

Уровень 3 технологии реализации процессов самоорганизации и самообразования

Уметь:

Уровень 1 планировать цели осуществления деятельности

Уровень 2 устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных

возможностей и временной перспективы осуществления деятельности

Уровень 3 самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для

выполнения профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состяний при выполнении профессиональной

деятельности

Уровень 2 технологиями организации процесса самообразования

Уровень 3 приемами целеполагания во временной перспективе, способамипланирования, организации, самоконтроля и

самооценки деятельности.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, правила речевого этикета, лексический

минимум в объеме 4000 лексических единиц общего и терминологического характера, процессы самоорганизации

и самообразования.

3.2 Уметь:

3.2.1 организовать и вести деловую переписку на иностранном языке, составить резюме иноязычного текста.

3.3 Владеть:

3.3.1 иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из зарубежных источников

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Я и моя будущая профессия

1.1 Характеристика профессиональной

деятельности  /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

1 ОК-31 0

1.2 Функциональные обязанности и

условия труда различных специалистов

сферы сервиса /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

6 ОК-31 0

1.3 Выполнение грамматических

упражнений (Аctive and Passive

Voice) /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

8 ОК-31 0

1.4 Факторы, влияющие на выбор

профессии. Моя профессия и планы на

будущее. Личностное развитие и

перспективы карьерного роста.  /Пр/

Л1.1

Л1.3Л2.2Л3.

1

1 ОК-3 ОК-51 0

1.5 Составление монолога "Как

изменилась жизнь человека с

появлением соверменных средств

коммуникации" /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

1

6 ОК-3 ОК-51 0

1.6 Написание эссе на тему "Мое

профессиональное будущее" /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

8 ОК-3 ОК-51 0

1.7 Использование электронной почты.

Этикет переписки с помощью

электронной почты. Жаргон и символы

электронной почты. Акронимы. /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

8 ОК-31 0

1.8 Чтение и перевод профессионально-

ориентированных текстов /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

1

8 ОК-51 0

Раздел 2. Организация деловой

переписки

2.1 Структура и оформление деловых

писем /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.

1

2 ОК-31 0

2.2 Особенности американского делового

письма /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

1

5 ОК-3 ОК-51 0

2.3 Совершенствование навыков

написания деловых писем /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

6 ОК-31 0

2.4 Аббревиатуры и сокращения,

используемые в деловой

переписке.  /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

6 ОК-51 0

2.5 Трудности в расстановке знаков

препинания. /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.

1

2 ОК-51 0

2.6 Виды деловых писем /Пр/ Л1.2Л2.1Л3.

1

2 ОК-31 0

2.7 Кредитные письма и требования

возмещения просроченных

платежей  /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

10 ОК-51 0

2.8 Письма жалобы и ответы на них /Ср/ Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

1

6 ОК-51 0
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2.9 Деловая переписка внутри

компании /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

1

10 ОК-31 0

2.10 Повестка дня и протокол

заседания /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1

6 ОК-51 0

2.11 Контракты. /Ср/ Л1.2Л2.1Л3.

1

6 ОК-51 0

2.12 Неличные формы глагола. Инфинитив.

Инфинитивные обороты. Причастие.

Причастие . Причастные обороты.

Герундий. Герундиальные

обороты. /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

1

3 ОК-31 0

Раздел 3. Переписка при устройстве

на работу

3.1 Письма к работодателям и

работникам /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

2 ОК-31 0

3.2 Характеристики и рекомендательное

письмо. /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

1

5 ОК-31 0

3.3 Сложноподчиненные предложения с

придаточными различного вида. /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.2Л3.

1

6 ОК-51 0

3.4 Выполнение грамматических

упражнений по теме "Условные

предложения" /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

4 ОК-51 0

3.5 Аннотирование и реферирование

профессионально-ориентированных

текстов /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1

8 ОК-3 ОК-51 0

3.6 Все темы /КЧА/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

0,3 ОК-3 ОК-51 0

3.7 Подготовка по всем пройденным

темам /Экзамен/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

8,7 ОК-3 ОК-51 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Перечень вопросов для проведения экзамена

1.Моя будущая профессия.

2.Прием на работу.

3.Личные качества сотрудника.

4.Слагаемые профессионального успеха.

5.Моя карьера

6.Все видовременные формы глагола в активном залоге.

7.Все видовременные формы глагола в пассивном залоге.

8.Неличные формы глагола.

9.Инфинитив.

10.Инфинитивные обороты.

11.Причастие.

12.Причастие I и II.

13.Причастные обороты.

14.Герундий.

15.Герундиальные обороты.

5.2. Темы письменных работ

1. Сhoosing a career - following in one’s parents’ footsteps

2. Some teens want to have a highly paid job /others - interesting and bringing satisfaction

3. After leaving school - education or work / gap year

4. Some people think that success in life is making a career only.

5. Some people don’t like to have a working day from 9 to 5.

6. Work is the most important thing in life.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (средств) по дисциплине прилагается
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При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: тестовые задания, индивидуальные

задания для самостоятельной работы студентов.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Болотина М.А.,

Попадина Ж.П.,

Турыгина С.И.,

Зиневич Н.В., Кадук

И.Л.

Международный туризм. International Tourism :

практическое пособие

http://www.iprbookshop.ru/23798.html

Калининград:

Калининградский

государственный

университет, 2004

ЭБС

Л1.2 Нейман С.Ю. Английский язык для индустрии туризма и

гостеприимства. English for Tourism and Hospitality:

учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/26676.html

Омск: Омский

государственный

институт сервиса,

Омский

государственный

технический

университет, 2014

ЭБС

Л1.3 Иванова Ю.А. English grammar : учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/27158.html

Саратов:

Вузовское

образование, 2015

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Турук И.Ф. Грамматические основы чтения специального текста:

учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/10657.html

М. : Евразийский

открытый

институт, 2009

ЭБС

Л2.2 Попов Е.Б. Miscellaneous items. Общеразговорный английский язык :

учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/16669.html

Саратов:

Вузовское

образование, 2013

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.1.2 Microsoft Power Point

6.3.1.3 Microsoft Excel

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

6.3.2.5 Профессиональная база данных  Консультант + http://www.consultant.ru/

6.3.2.6 Профессиональная база данных  Росстат https://rosstat.gov.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель дисциплины – формирование у бакалавров представления о специфике философии как способа познания и

духовного освоения мира.

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

2.1.2 Основы социального государства

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Инновации в сервисе

2.2.3 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности

Знать:

Уровень 1 основные философские направления и школы

Уровень 2 основные методы философии и типы мировоззрения

Уровень 3 глобальные проблемы современности

Уметь:

Уровень 1 использовать понятийный аппарат и методологические принципы философии

Уровень 2 выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту

Уровень 3 применять знания, полученные при изучении философии и других дисциплин, для обоснования личных

мировоззренческих, социально-философских и нравственных предпочтений

Владеть:

Уровень 1 понятийным аппаратом философии

Уровень 2 методологическими  принципами философии

Уровень 3 природой социальных процессов

ОК-4:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Уровень 1 принципы работы в коллективе

Уровень 2 социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Уровень 3 основу толерантного отношения

Уметь:

Уровень 1 работать в коллективе

Уровень 2 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Уровень 3 использовать положения и категории философии для анализа различных социальных тенденций, факторов и

явлений

Владеть:

Уровень 1 навыками использования положений и категорий философии для анализа различных социальных

тенденций, факторов и явлений

Уровень 2 специальную терминологию социальной философии

Уровень 3 принципами толерантного отношения в обществе

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности

Уровень 2 виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат образовательной, профессиональной

деятельности
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Уровень 3 определять цели и задачи самообразования и повышения квалификации и мастерства

Уметь:

Уровень 1 самоорганизовываться и самообразовываться

Уровень 2 оценивать уровень самоорганизации и самообразования

Уровень 3 прогнозировать последствия своей социальной и профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 правилами  самоорганизации и самообразования

Уровень 2 значение основных путей и средств самообразования и самоорганизации

Уровень 3 значение стремления к саморазвитию, высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные напрвления, проблему, теорию и методы философии

3.1.2 содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития

3.1.3 основные напрвлениях и школы мировой и отечественной философии

3.1.4 основные идеи и понятия в учениях выдающихся представитей мировой  философии

3.2 Уметь:

3.2.1 применять основные философские принципы, методы и категории

3.2.2 формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии

3.2.3 использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций,

фактов и явлений

3.3 Владеть:

3.3.1 в ведения дискуссии и полемики

3.3.2 применения усвоенных категорий и понятий к анализу процессов, происходящих в общественной и личной жизни

3.3.3 публичной речи и письменого аргументированного изложения  собственой точки зрения

3.3.4

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Философия как

мировоззрение

1.1 Философия и ее роль в жизни человека

и общества /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-1 ОК-42 0

1.2 Философия и ее роль в жизни человека

и общества /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-12 0

1.3 Перечень вопросов оценочных

средств /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

15 ОК-1 ОК-52 0

Раздел 2. История мировой

философии
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2.1 Философия стран Древнего Востока.

Античная философия /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-1 ОК-42 0

2.2 Философия стран Древнего Востока.

Античная философия /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-1 ОК-42 0

2.3 Перечень вопросов оценочных

средств /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

10 ОК-1 ОК-52 0

2.4 Средневековая философия и

философия эпохи Возрождения /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-1 ОК-5

ОК-4

2 0

2.5 Средневековая философия и

философия эпохи Возрождения /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-1 ОК-42 0

2.6 Перечень вопросов оценочных

средств /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

19 ОК-1 ОК-5

ОК-4

2 0

2.7 Философия Нового времени. Немецкая

классическая философия /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-1 ОК-42 0

2.8 Философия Нового времени. Немецкая

классическая философия /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-1 ОК-52 0

2.9 Перечень вопросов оценочных

средств /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

13 ОК-1 ОК-52 0

2.10 Западная философия

XIX-XX вв. Русская философия

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-1 ОК-42 0

2.11 Западная философия

XIX-XX вв. Русская философия

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,25 ОК-12 0
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2.12 Перечень вопросов оценочных

средств /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

15 ОК-1 ОК-52 0

Раздел 3. Основные проблемы

философии

3.1 Проблема бытия в философии /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-1 ОК-5

ОК-4

2 0

3.2 Проблема сознания /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-1 ОК-52 0

3.3 Проблема бытия в философии /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,75 ОК-5 ОК-42 0

3.4 Перечень вопросов оценочных

средств /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

15 ОК-1 ОК-52 0

3.5 Проблема человека /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-12 0

3.6 Проблема человека /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-1 ОК-42 0

3.7 Проблема познания /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-1 ОК-42 0

3.8 Перечень вопросов оценочных

средств /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

13 ОК-5 ОК-42 0

3.9 Знание и вера /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-12 0
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3.10 Научное познание /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-1 ОК-52 0

3.11 Знание и вера /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-42 0

3.12 Перечень вопросов оценочных

материалов /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

12 ОК-1 ОК-52 0

3.13 Человек в мире культуры /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-12 0

3.14 Человек в мире культуры /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-1 ОК-52 0

3.15 Подготовка к промежуточной

аттестации. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

11 ОК-1 ОК-42 0

3.16 Подготовка по всем темам

занятий /Экзамен/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

8,7 ОК-1 ОК-42 0

3.17 Все темы занятий /КЧА/ 0,3 ОК-1 ОК-5

ОК-4

2 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.2 Вопросы к экзамену

1. Предмет и метод философии. Основные функции философии

2. Мировоззрение и его структура, соотношение философии и мировоззрения

3. Философия Древней Индии и Древнего Китая.

4. Натурфилософские школы Древней Греции.

5. Античная философия: софисты и Сократ о человеке и его мире.

6. Античная философия. Учение Платона об идеях.

7. Античная философия. Метафизика Аристотеля.

8. Античная философия: философские школы римско-эллинистического периода.

9. Западноевропейская средневековая философия: Патристика: Аврелий Августин.

10. Западноевропейская средневековая философия: Схоластика: Фома Аквинский.

11. Философия эпохи Возрождения: Основные идеи и представители.

12. Арабская философия Средних веков

13. Философия Нового времени: эмпиризм и индуктивный метод Ф. Бэкона.

14. Философия Нового времени: рационализм и метафизика Р. Декарта

15. Немецкая классическая философия: философская система и метод Г.-В. Гегеля.

16. Немецкая классическая философия: агностицизм и априоризм в философии И.Канта.

17. Немецкая классическая философия: антропологический материализм Л. Фейербаха.
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18. Герменевтика. Основные идеи светского (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр) и религиозного (К. Ясперс)

экзистенциализма.

19. Основные идеи иррационализма (С. Кьеркегор, А. Шопенгауэр). «Философия жизни» Ф. Ницше.

20. Феноменология. Постмодернизм.

21. Позитивизм и его исторические этапы.

22. Общая характеристика и особенности  русской философии. Периодизация русской философии.

23. Историософия, судьба России в мировой истории в работах П.Я. Чаадаева.

24. Славянофилы и западники. А.И. Герцен.

25. Русская философия второй половины XIX в. Л.Н.Толстой. Ф.М. Достоевский. К.Н.Леонтьев. Н.Я. Данилевский.

26. Русская философия всеединства. В.С. Соловьев. С.Л. Франк, Е.Н. Трубецкой.

27. Марксистская философия в России. Г.В. Плеханов. В.И. Ленин.

28. Русская религиозная философия конца XIX – начала XX вв.

29. Русская философия зарубежья. П.А. Сорокин.

30. Философия русского космизма.

31. Исторические периоды в развитии категории бытия.

32. Бытие человека и бытие окружающего мира.

33. Понятие материи, как исходная характеристика материального бытия. Основные свойства материи.

34. Законы диалектики

35. Проблема человека в философии

36. Концепции происхождения человека

37. Социальная сущность человека

38. Сознание, самосознание и личность. Проблема бессознательного.

39. Сознание и познание.

40. Научное познание. Структура научного познания, его методы и формы

41. Науки о природе и науки о духе. Объяснение и понимание

42. Вера и знание

43. Человек, культура и цивилизация

44. Проблема классификации цивилизаций. Современные подходы к ее решению.

45. Материальная и духовная культура.

46. Специфика цивилизаций Запада и Востока.

47. Религия как феномен человеческой культуры.

48. Проблемы НТП.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается

При реализации дисциплин используются следующие виды оценочных средств: тестовые задания, практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Балашов, Л.Е. Философия : учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117

Москва :

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

ЭБС

Л1.2 Батурин, В.К. Философия: учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490

М. : Юнити-Дана,

2016

ЭБС

Л1.3 под

ред.В.П.Ратников

Философия  :  учебник

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491

Москва : ЮНИТИ

-ДАНА, 2015

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Вечканов, В.Э. Философия ( Электронный ресурс ): учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/79824.html

Саратов: Ай Пи

Эр Медиа, 2019

ЭБС

Л2.2 Горелов, А. А. Философия: учебное пособие

URL: http://www.iprbookshop.ru/50675.html

М.: Академия,,

2015

ЭБС

Л2.3 Кащеев, С.И. Философия : учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/2614.html

М.: Проспект ,

2011

ЭБС

6.1.3. Методические разработки
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Несмеянов Е.Е. ,

Бабахова Л.Г.,

Тазаян А.Б.

Методические указания для подготовки к практическим

занятиям по курсу «Философия»

https://ntb.donstu.ru/system/files/2018-1537-mu.pdf

ДГТУ, 2018 ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Философия

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870

Э2 Философия

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490

Э3 Философия

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491

Э4 Философия

http://www.iprbookshop.ru/1131

Э5 Философия

http://www.iprbookshop.ru/2614.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.1.2 Google Chrome

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 •ЭБС «Лань» модуль Сервис и туризм;

6.3.2.2 •eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека;

6.3.2.3 •КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/;

6.3.2.4 •Федеральное агентство по туризму Российской Федерации - https://www.russiatourism.ru/;

6.3.2.5 •Современные проблемы сервиса и туризма: журнал - https://www.spst-journal.org/;

6.3.2.6 •Travel Russia News: Национальный туристический портал - https://russia.travel/;

6.3.2.7 •100 дорог: туристический сервер - https://100dorog.ru/;

6.3.2.8 •Trevel.ru: Туризм и путешествия - https://www.trevel.ru/;

6.3.2.9 •Booking.com - https://www.booking.com/.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной атестации,  укомплектованная специализированной мебелью (комплектом столов
и стульев) и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации
большой аудитории (маркерной доской)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания прилагаются к рабочей программе.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 формирование основречевой культуры и совершенствование навыков владения устной и письменной формами

современногорусского языка в деловой и межличностной коммуникации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2

2.1.3 Иностранный язык

2.1.4 История

2.1.5 Иностранный язык в профессиональной сфере

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы православной культуры

2.2.2 Профессиональная этика и этикет

2.2.3 Философия

2.2.4 Культурология

2.2.5 Мировая культура и цивилизации

2.2.6 Производственная практика №1 по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности

2.2.7 Технологии социально-культурной анимации и рекреации

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

Уровень 1 определение, понятия, языковые нормы литературного языка;

Уровень 2 современное понимание и признаки культуры речи;

Уровень 3 особенности устной и письменной форм речевой коммуникации;

Уметь:

Уровень 1 применять литературные нормы языка для создания  текстов в устной и письменной коммуникации;

Уровень 2 использовать знание современных орфоэпических норм в устной коммуникации;

Уровень 3 логически верно, аргументировано и ясно строить публичное выступление;

Владеть:

Уровень 1 базовыми категориями и понятиями изучаемой дисциплины;

Уровень 2 методами отбора речевого материала для построения устной и письменной речи;

Уровень 3 умением использовать и целесообразно применять жанры устной и письменной речи;

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 языковые средства речевой выразительности;

Уровень 2 составные элементы текста как целого; соотношение разностилевых элементов в публичном выступлении;

Уровень 3 источники обогащения словарного запаса и законы применения лексических средств в соответствии с

целями коммуникации;

Уметь:

Уровень 1 готовить публичное выступление в соответствии с разнообразными профессиональными задачами и

формами  делового общения;

Уровень 2 готовить выступление на лингвистическую тему, владеть терминологией;

Уровень 3 использовать лексическое богатство русского языка;

Владеть:

Уровень 1 способами подготовки речей монологического и диалогического типа в соответствии с требованиями

культуры речи;

Уровень 2 навыками применения информационно-коммуникативных технологий для подготовки публичных

выступлений;
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Уровень 3 акцентологическими, лексическими, орфографическими и др. нормами русского языка;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 определение, понятия, языковые нормы литературного языка;

3.1.2 современное понимание и признаки культуры речи;

3.1.3 особенности устной и письменной форм речевой коммуникации,

3.1.4 основы невербального общения и техники речи;

3.2 Уметь:

3.2.1 применять литературные нормы языка для создания  текстов в устной и письменной коммуникации;

3.2.2 использовать знание современных орфоэпических норм в устной коммуникации;

3.2.3 логически верно, аргументировано и ясно строить публичное выступление;

3.2.4 осуществлять правописание в соответствии с орфографическими нормами

3.3 Владеть:

3.3.1 совокупностью знаний, умений, способностей, инициатив личности, необходимых для установления

межличностного контакта в социально-культурной и  профессиональной (учебной, научной, производственной и

др.) сферах.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Культура устной речи

1.1 Современное понятие культуры

речи   /Лек/

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

2 ОК-3 ОК-51 0

1.2 Нормативный, коммуникативный и

этический аспекты культуры речи /Пр/

Л1.4

Л1.6Л2.1Л3.

1

Э1

2 ОК-3 ОК-51 0

1.3 Функциональные стили русского

языка /Ср/

Л1.1

Л1.6Л2.1

Л2.6Л3.1

Э1

10 ОК-3 ОК-51 0

1.4 Культура звучащей речи:

орфоэпия /Ср/

Л1.2

Л1.6Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6Л3.1

Э1

10 ОК-3 ОК-51 0

1.5 Лексикология и фразеология  /Ср/ Л1.6Л2.5

Л2.6Л3.1

Э1

10 ОК-3 ОК-51 0

Раздел 2. Культура письменной речи

2.1 Орфография. Орфографические нормы

современного русского языка /Лек/

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.4Л3.1

Э1

2 ОК-3 ОК-51 0

2.2 Деловое письмо. Деловой этикет. /Пр/ Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.3

Л2.4

Л2.6Л3.1

Э1

2 ОК-3 ОК-51 0
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2.3 Современная русская орфография /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.5Л3.1

Э1

10 ОК-3 ОК-51 0

2.4 Графика, алфавиты. Культурное

значение письма /Ср/

Л1.3 Л1.4

Л1.6Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

10 ОК-3 ОК-51 0

2.5 Публичное выступление и основы

ораторского мастерства /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5Л3.1

Э1

10 ОК-3 ОК-51 0

2.6 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

3,81 0

2.7 контроль /КЧА/ 0,21 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Современная речевая ситуация

2. Понятие культуры речи.

3. Типы речевых культур.

4. Языковая личность

5. Критерии и качества хорошей речи.

6. Устная и письменная речь. Типы речи.

7. Нормативный аспект культуры речи.

8. Коммуникативный аспект культуры речи.

9. Этические нормы речевой культуры.

10. Определение национального  языка, структура национального языка

11. Определение литературного языка

12. Признаки и отличительные свойства литературного языка

13. Нелитературные разновидности национального языка

14. Языковая норма и история её развития.

15. Особенности древнерусского литературного языка

16. Нормативная система современного языка.

17. Функционально-стилевая дифференциация русского литературного языка.

18. Стили современного русского языка

19. Официально-деловой стиль речи.

20. Понятие орфоэпии и орфоэпической нормы.

21. Стили произношения в русском языке.

22. Фонетическая транскрипция.

23. Нормы произношения гласных.

24. Нормы произноешния согласных и сочетаний согласных.

25. Акцентологические нормы.

26. Диалектные и просторечные черты в произношении.

27. Орфоэпические нормы грамматических форм

28. Орфоэпические нормы заимствованных слов.

29. Понятие фразеологии и фразеологическог оборота.

30. Фразеологизм и его признаки.

31. Типы фразеологических оборотов.

32. Крылатые слова как феномен живой речи.

33. Источники фразеологизмов.

34. Лексикология как раздел науки о языке

35. Слово как единица лексической системы, типы значений слов

36. Омонимия и синонимия  как лексическое явление

37. Формирование словарного состава русского языка

38. Сферы употребления лексики русского языка

39. Лексика активного и пассивного запроса

40. Графика как раздел науки о языке. Культурное значение письма

41. Исторические формы письма (пиктография, идеография, силлабическое письмо)

42. Греческий алфавит и латиница

43. Кириллический алфавит

44. Современный русский алфавит
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45. Орфография как раздел науки о языке.

46. Орфограмма, виды орфограмм.

47. Правописание безударных гласных в корне слова.

48. Правописание согласных в русском языке.

49. Слитные раздельные и дефисные написания.

50. Употребление прописных и строчных букв.

51. Сложносокращенные слова.

52. Публичное выступление и основы ораторского мастерства.

53. Деловое письмо. Разновидности делового письма.

54. Вербальные средства делового общения. Деловой этикет

55. Морфология как раздел грамматики.

56. Классификация частей речи русского языка

57. Грамматические категории и изменение имён существительных.

58. Нормы изменения имен прилагательных

59. Трудные случаи изменения имен числительных

60. Образование и употребление глагола и глагольных форм.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрен учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Коплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету, практические задания,

темы докладов (сообщений) для устных опросов, задания к практическим занятиям.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Максимова В. И,

Голубева А. В..

Русский язык и культура речи : Учебник для бакалавров М. :Юрайт,, 15

Л1.2 Максимова В. И.,

Голубева. А. В.

Русский язык и культура речи: Учебник для бакалавров М. :Юрайт,, 2013 15

Л1.3  О. Я. Гойхман, Л. М.

Гончарова, О. Н.

Лапшина.

 Русский язык и культура речи: учебник(Электронный

ресурс) : учебник

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556774

М.:НИЦ ИНФРА-

М, , 2016.

ЭБС

Л1.4 М.В. Невежина, Е.В.

Шарохина, Е.Б.

Михайлова

Русский язык и культура речи : учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759

Москва : Юнити-

Дана, 2015

ЭБС

Л1.5 Н.Ю. Штрекер. Русский язык и культура речи: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446436

Москва : Юнити-

Дана, 2015.

ЭБС

Л1.6 Крылова, В.П.  Русский язык и культура речи в таблицах : учебное

пособие

http://www.iprbookshop.ru/20027.html.

М. : Московский

государственный

строительный

университет, ЭБС

АСВ, 2012

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи: Учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/39711

М.: Логос, 2014 ЭБС

Л2.2 Голуб И. Б. Русская риторика и культура речи: Учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/9074.html

М.: Логос, 2012 ЭБС

Л2.3 Голуб И. Б. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для

вузов

http://www.iprbookshop.ru/9074.html

М.: ЛОГОС, 2003 ЭБС

Л2.4 Гольдин В. Е.

Сиротинина, О.Б.,

Ягубова, М.А.

Русский язык и культура речи: Учебник для студентов-

нефилологов

М. :Едиториал

УРСС, 2003

10

Л2.5 Дудников, А. В. Русский язык : учеб.пособие М. :Высш. шк,

2008

100

Л2.6 Н. В. Кузнецова.  Русский язык и культура речи : учебник М.: ФОРУМ -

ИНФРА-М, 2008

100

6.1.3. Методические разработки
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 А.Г. Сапожникова Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете

[Электронный ресурс] : методические указания:

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1

http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Google Chrome

6.3.1.2 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Медодические указания  для обучающихся по освоению дисциплин прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Учебная дисциплина "Основы социального государства" ставит своей целью дать студентам научное

представление о социальной политике государства как междисциплинарном научном направлении и элементе

общей системы знаний о политике, понимание актуальных проблем социальной политики и возможностей

повышения её эффективности, привить навыки использования полученных знаний в области государственной

политики, кaк в теоретическом, так и в практическом назначении.

1.2 Курс нацелен на изучение социальной политики государства в современных условиях, в том числе в условиях

трансформации современного российского общества и глобализации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Философия

2.2.2 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности

Знать:

Уровень 1 место и роль человека в системе общественных отношений;

Уровень 2 закономерности и этапы исторического процесса;

Уровень 3 основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для

осознания социальной значимости своей деятельности.

Уметь:

Уровень 1 использовать основы философских знаний;

Уровень 2 оценивать факторы и механизмы исторических изменений;

Уровень 3 анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной

значимости своей деятельности.

Владеть:

Уровень 1 основами толерантного отношения, спецификой и содержанием социальной философии;

Уровень 2 содержанием современных философских дискуссий по проблемам общественного развития;

Уровень 3 основами философских знаний, анализом главных этапов и закономерностей исторического развития для

осознания социальной значимости своей деятельности.

ОК-6:      способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом

социальной политики государства, международного и российского права

Знать:

Уровень 1 права и свободы человека и гражданина в РФ;

Уровень 2 правовые и организационные основы государственного управления;

Уровень 3 правовые и организационные основы государственного управления с учетом социальной политики

государства, международного и российского права.

Уметь:

Уровень 1 использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности;

Уровень 2 использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной

политики государства;

Уровень 3 использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной

политики государства, международного и российского права.

Владеть:

Уровень 1 основами общеправовых норм в различных сферах деятельности;

Уровень 2 основами общеправовых знаний в различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной

политики государства;

Уровень 3 основами общеправовых знаний в различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной

политики государства, международного и российского права.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для

осознания социальной значимости своей деятельности;

3.1.2 -права и свободы человека и гражданина в РФ;

3.1.3 -сущность организации труда, производства, управления и  планирования на предприятиях сервиса.

3.2 Уметь:

3.2.1 -использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности;

3.2.2 -определять уровень организации основного производства в сфере сервиса в зависимости от изменения

конъюнктуры рынка и спроса потребителей в том числе с учетом социальной политики государства.

3.3 Владеть:

3.3.1 -содержанием современных философских дискуссий по проблемам общественного развития;

3.3.2 -основами общеправовых норм в различных сферах деятельности.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Раздел 1.

Введение в теорию государства

1.1 1.1Происхождение, становление и

развитие системы государства и

прав. /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

1

0,5 ОК-11 0

1.2 Основные элементы социальных норм

первобытнообщинного общества. /Пр/

Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

0,5 ОК-11 0

1.3 Общественная власть и социальные

нормы в первобытном обществе. /Ср/

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

6 ОК-11 0

Раздел 2. Раздел 2.

Теоретико-методологические основы

социального государства

2.1 2.1Социальное государство и его

функции /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.2Л3.

1

0,5 ОК-1 ОК-61 0

2.2 Понятие и сущность, социального

государства; /Пр/

Л1.2

Л1.4Л2.3Л3.

1

0,5 ОК-1 ОК-61 0

2.3 Принципы и признаки современного

социального государства, этапы его

становления. /Ср/

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

6 ОК-1 ОК-61 0

2.4 2.2 Модели социального

государства /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.2Л3.

1

0,5 ОК-1 ОК-61 0

2.5 Классификация моделей социального

государства; /Пр/

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3Л3.1

0,5 ОК-1 ОК-61 0

2.6 Типология по Бисмарку, Эспинг-

Андерсену, Розанваллону. /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

15 ОК-1 ОК-61 0

2.7 2.3 Социальная политика

государства /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

1

0,5 ОК-61 0

2.8 Сущность социальной политики:

принципы, цели, функции, уровни. /Пр/

Л1.2

Л1.4Л2.1Л3.

1

0,5 ОК-61 0
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2.9 Нормативно-правовая база социальной

политики РФ. /Ср/

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

15 ОК-61 0

Раздел 3. Раздел 3.

Социальные и политические

институты социального государства

3.1 3.1. Система социальной защиты

населения /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.2Л3.

1

0,5 ОК-1 ОК-61 0

3.2 Структура системы социальной

защиты; /Пр/

Л1.2

Л1.4Л2.3Л3.

1

0,5 ОК-1 ОК-61 0

3.3 Социальное страхование в системе

социальной защиты; /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

15 ОК-1 ОК-61 0

3.4 3.2 Государственное регулирование

рынка труда и занятости

населения /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.2Л3.

1

0,5 ОК-61 0

3.5 Сущность и основные понятия рынка

труда; /Пр/

Л1.2

Л1.4Л2.2Л3.

1

0,5 ОК-61 0

3.6 Основные задачи регулирования рынка

труда государством; /Ср/

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

15 ОК-61 0

3.7 3.3 Социальное партнерство и

социальная ответственность

бизнеса /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.3Л3.

1

0,5 ОК-61 0

3.8 Содержание и механизм социального

партнерства. /Пр/

Л1.2

Л1.4Л3.1

1 ОК-61 0

3.9 Формирование системы социального

партнерства в России. /Ср/

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

10 ОК-61 0

3.10 3.4. Качество и уровень жизни в

социальном государстве /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.3Л3.

1

0,5 ОК-61 0

3.11 Механизмы государственного

регулирования доходов и уровня

жизни. /Пр/

Л1.2

Л1.4Л3.1

1 ОК-61 0

3.12 Дифференцированные доходы и

социальное государство; /Ср/

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

12 ОК-61 0

Раздел 4. Раздел 4

Экономические аспекты и

инновационные возможности

социального государства

4.1 4.1Экономические основы

функционирования социального

государства /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.2Л3.

1

1 ОК-61 0

4.2  Социальные функции государства в

условиях развития рыночной

экономики РФ; /Пр/

Л1.2

Л1.4Л2.2Л3.

1

1 ОК-61 0

4.3 Социальная политика государства в

области распределения доходов

населения; /Ср/

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

20 ОК-61 0
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4.4 4.2 Социальная политика государства в

условиях формирования

инновационной экономики /Лек/

Л1.3

Л1.4Л2.3Л3.

1

1 ОК-61 0

4.5 Социальный капитал как фактор

конкурентоспособности экономики

России; /Пр/

Л1.2

Л1.4Л2.2Л3.

1

2 ОК-61 0

4.6 Социальная функция Российской

Федерации в XXI веке. /Ср/

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

20 ОК-61 0

4.7 Подготовка к промежуточной

аттестации /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

23 ОК-1 ОК-61 0

4.8 Прием экзамена /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

8,7 ОК-1 ОК-61 0

4.9 все темы /КЧА/ 0,3 ОК-1 ОК-61 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает вопросы для устного опроса,практические задания в тестовой форме, вопросы

для самостоятельной работы, вопросы к экзамену. Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе

дисциплины.

Используемые формы текущего контроля: устный опрос; доклад в форме презентации.

Вопросы к экзамену по дисциплине «Основы социального государства»

1.   Социальное государство: понятие, сущность, признаки.

2.   Социальное государство: теоретические предпосылки.

3.   Теоретические основы социального государства.

4.   Современные научные концепции социального государства.

5.   Принципы социального государства.

6.   Функции социального государства.

7.   Модели социального государства (либеральная).

8.   Модели социального государства (консервативная).

9.   Модели социального государства (социально-демократическая).

10. Модели социального государства (на примере двух государств).

11. Становление социального государства в России.

12. Политические основы социального государства.

13. Экономические основы социального государства.

14. Социальная ответственность бизнеса.

15. Правовые основы социальной политики.

16. Социальные стандарты жизни.

17. Цели и основные направления социальной политики государства.

18. Гражданское общество и социальное государство.

19. Социальное обеспечение: понятие, виды.

20. Социальная защита: понятие, виды.

21. Социальные услуги.

22. Социальные льготы и компенсации.

23.  Меры социальной поддержки населения.

24. Уровень жизни в социальном государстве.

25. Занятость в социальном государстве.

26. Государственные гарантии в сфере социальной политики.

27. Субъекты социальной политики.

28. Социальные права граждан.

29. Защита социальных прав.

30. Социальный контроль.

31. Концепция маргинальности и бедности

32.Социальная политика и образование.

33. Безработица как фактор социальной напряженности.

34. Правовое обеспечение миграционной политики на федеральном уровне.
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35. Культура и социальная политика: взаимосвязь и взаимозависимость.

36. Политика в области семьи, материнства и детства.

37. Жилищная политика: состояние, перспективы.

38.Активная политика занятости и ее перспективы.

39.Приоритетные направления социальной политики на современном этапе.

40. Целевые социальные программы как инструмент реализации социальной политики.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету, практические работы,

самостоятельные работы.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Кричинский, П. Е. Основы социального государства [электронный ресурс] :

учеб. пособие

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=769960.

М. : ИНФРА-М,

2017

ЭБС

Л1.2 Голубева, Т.Б. Основы социального государства [Электронный ресурс] :

учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/66184.html

Екатеринбург:

Уральский

федеральный

университет, 2015

ЭБС

Л1.3 Ф.И. Шарков. Основы социального государства [Электронный ресурс]:

учебник для бакалавров

http://www.iprbookshop.ru/10949.html

М. : Дашков и К, ,

2016

ЭБС

Л1.4 Морозова, Н.И. Социально-демографические основы социальной

политики [электронный ресурс] : учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481583

 Кемерово :

Кемеровский

государственный

университет, 2016

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 С. А. Анисимова Социальная политика: учебник для бакалавров М. : ЮРАЙТ,

2011

20

Л2.2 Кричинский, П. Е. Основы социального государства [электронный ресурс]:

учеб. пособие

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=769960

М. : ИНФРА-М,

2017

ЭБС

Л2.3 Л.В. Фотина Вопросы совершенствования системы государственного

управления в современной России[электронный ресурс]:

межвузовский сборник научных статей

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428009

Директ-Медиа,

2015

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете

(Электронный ресурс): методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Основы социального государства [Электронный ресурс]

http://www.iprbookshop.ru/66184.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.1.2

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/
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6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Формирование у студентов теоретических знаний о современных информационных технологиях, моделях,

методах и средствах решения функциональных задач и организации информационных процессов, развитие

логического и алгоритмического мышления, обучение принципам построения информационных моделей,

проведению анализа полученных результатов, применению современных информационных технологий в

профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе обучения в

средней школе.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Информационные технологии в сервисе

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту

сервиса

Знать:

Уровень 1 методы и способы получения, хранения и переработки информации;

Уровень 2 основные требования информационной безопасности;

Уровень 3 структуру локальных и глобальных компьютерных сетей.

Уметь:

Уровень 1 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий;

Уровень 2 использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения управленческих задач;

Уровень 3 обеспечивать  требования информационной безопасности.

Владеть:

Уровень 1 навыками использования различных источников информации по объекту сервиса;

Уровень 2 навыками использования компьютерных сетей как средств коммуникации;

Уровень 3 навыками защиты информации от повреждения и несанкционированного доступа.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 понятие информации и ее свойства;

3.1.2 основные информационные процессы: сбор, накопление, обработка и передача информации;

3.1.3 основные законы РФ о защите информации;

3.1.4 основные понятия и требования информационной безопасности;

3.1.5 информационные технологии общего назначения, а также основные критерии выбора технических и

программных средств для обработки информации.

3.2 Уметь:

3.2.1 соблюдать основные требования к информационной безопасности;

3.2.2 использовать компьютер и периферийные устройства для получения информации;

3.2.3 находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий;

3.2.4 уметь работать в компьютерных сетях.

3.3 Владеть:

3.3.1 работы с компьютером как средством обработки информации;

3.3.2 работы с компьютером и офисной техникой;

3.3.3 навыками использования технологий обработки текстовой, графической, табличной информации;
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3.3.4 навыками соблюдения основных требований информационной безопасности.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретические основы

информатики

1.1 Понятие информации. Основные

законы РФ, касающиеся информации и

защиты информации. Основные

понятия и требования

информационной безопасности.

Типовые справочно-правовые

информационные системы. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Э1

2 ОПК-11 0

1.2 Системы счисления. Кодирование

данных двоичным кодом. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

11 ОПК-11 0

1.3 История, перспективы и темпы

развития информационных

компьютерных систем.подготовка к

контрольным мероприятиям в рамках

текущего

контроля. /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

10 ОПК-11 0

Раздел 2. Технические средства

реализации информационных

процессов

2.1 Состав вычислительной

системы.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1

2 ОПК-11 0

2.2 Логические величины. /Ср/ Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

20 ОПК-11 0

2.3 Периферийные устройства.

Классификация. Назначение. /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1

20 ОПК-11 0

2.4 Выполнение операций сложения,

вычитания и умножения целых чисел.

Арифметико-логическое устройство.

Основные этапы развития

вычислительной техники. Принципы

работы вычислительной системы.

Архитектуры ЭВМ.   /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

20 ОПК-11 0

Раздел 3. Программные средства

реализации информационных

процессов

3.1 Определение и классификация ПО.

Прикладное ПО  /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1

2 ОПК-11 0

3.2 Файловая  структура операционных

систем. Операции с файлами.

Управление приложениями.

Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.3

20 ОПК-11 0

3.3 Подготовка к лабораторным

занятиям /Ср/

Л3.1 Л3.220 ОПК-11 0

3.4 Обработка информации средствами

текстовых редакторов. /Лаб/

Л1.1

Л1.3Л2.3

5 ОПК-11 0

3.5 Обработка информации в табличных

редакторах. /Лаб/

Л1.1

Л1.3Л2.3Л3.

1

5 ОПК-11 0

3.6 Выполнение лабораторных

заданий /Ср/

Л1.1

Э1

20 ОПК-11 0
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Раздел 4. Модели решения

функциональных и вычислительных

задач

4.1 Моделирование как метод познания.

Классификации математических

моделей по различным признакам /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.2

Э1

20 ОПК-11 0

Раздел 5. Алгоритмизация и

программирование

5.1 Алгоритм и его свойства. Эволюция и

классификация языков

программирования. Низкоуровневые

языки программирования. Ассемблер.

Процедурно-ориентированные языки.

Языки объектно-ориентированного

программирования. Функциональное

программирование. Логическое

программирование. Интегрированные

среды программирования.

Объединение редактора исходных

текстов, компилятора, редактора связей

и отладчика в интегрированную среду

(IDE). Системы визуального

программирования, MS Универсальная

среда программирования Visual Studio.

Подготовка к практическим

занятиям.подготовка к контрольным

мероприятиям в рамках текущего

контроля. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1

20 ОПК-11 0

Раздел 6. Локальные и глобальные

сети ЭВМ. Защита информации в

сетях

6.1 Компоненты вычислительных сетей.

Глобальная сеть Интернет. Сетевое

оборудование. Защита информации.

Шифрование данных. Электронная

подпись. Криптографические методы

защиты данных.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1

2 ОПК-11 0

6.2 Методы шифрования: заменой,

перестановкой, с использованием

ключей и хеш-функций.  Электронная

сертификация.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1

20 ОПК-11 0

Раздел 7. Глобальные сети

7.1 Ресурсы Интернет /Лаб/ Л1.1

Э1

4 ОПК-11 0

7.2 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля. /Ср/

Л3.2

Э1

20 ОПК-11 0

7.3 Подготовка к экзамену по всем темам

курса /Экзамен/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1

8,7 ОПК-11 0

7.4 Сдача экзамена /КЧА/ 0,3 ОПК-11 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Понятие информации. Свойства информации

2. Информационные процессы. Информационные ресурсы общества

3. Cущность и значение информации и информационных процессов в развитии современного информационного
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общества

4. Основные законы РФ, касающиеся информации и защиты информации

5. Основные понятия и требования информационной безопасности

6. Типовые справочно-правовые информационные системы

7. Ответственность за несоблюдение требований безопасности

8. Системы счисления

9. Кодирование данных двоичным кодом. Таблицы кодировки ASCII

10. Представление целых и вещественных чисел

11. Вычислительная техника. Компьютер. Классификация ПК

12. Технические средства реализации информационных процессов

13. Состав и характеристика основных функциональных модулей ПК

14. Периферийные устройства ПК

15. Логические величины, логические операции. Законы булевой алгебры

16. Логические основы ЭВМ

17. Определение и классификация ПО

18. Понятие и назначение операционной системы

19. Файловая  структура операционных систем. Операции с файлами

20. Программное обеспечение обработки текстовых данных

21. Понятие документа. Шаблоны и стили. Форматирование документа

22. Создание оглавлений, гиперссылок, полей

23. Настройки приложения. Панели инструментов

24. Понятие и основные функции электронных таблиц

25. Конструирование формул. Управление вычислениями

26. Базы данных (списки) в Excel

27. Группировка данных, промежуточные и итоговые таблицы базы данных

28. Базы данных: понятия, средства обработки данных

29. Основные объекты базы данных

30. Типы данных, поддерживаемые СУБД. Свойства типов данных

31. Инфологическая модель базы данных

32. Основы машинной графики.  Представление графической информации

33. Векторная и растровая графика

34. Цветовые модели RGB и CMYK

35. Электронные презентации. Назначение, правила создания презентации

36. Моделирование как метод познания

37. Классификация и формы представления моделей

38. Классификация математических моделей

39. Понятие компьютерного моделирования

40. Этапы технологического процесса моделирования объекта (системы)

41. Алгоритм и его свойства. Способы записи алгоритмов

42. Эволюция и классификация языков программирования

43. Понятие вычислительной сети

44. Компоненты вычислительных сетей

45. Локальные и глобальные сети

46. Топология сетей

47. Сервисы Интернета

48. Браузеры

49. Почтовые программы

50. Протоколы TCP/IP. IP-адрес и доменный адрес

51. DNS-сервис

52. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях

53. Конфиденциальность и целостность информации

54. Доступ к информации, санкционированный и несанкционированный

55. Понятие компьютерного преступления

56. Компьютерные вирусы

57. Организационные, инженерно-технические и другие меры защиты информации

58. Сетевое оборудование

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) по дисциплине прилагается

Реферат, презентация, тесты, практические задания

5.4. Перечень видов оценочных средств



стр. 8УП: В43.03.01-21-4Вz-СКС.plx

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 А.С. Грошев Информатика [Электронный ресурс] : учебник для вузов:

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428591

М. : Берлин :

Директ-Медиа,

2015

ЭБС

Л1.2 сост. Е.А. Ракитина

[и др.].

Информатика  [Электронный ресурс] : учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445045

Тамбов :

Издательство

ФГБОУ ВПО

«ТГТУ», 2015

ЭБС

Л1.3 Борисов, Р.С. Информатика (базовый курс) [Электронный ресурс]:

учебник

http://www.iprbookshop.ru/34551.html

М.: Рос. гос. ун-т

правосудия , 2014

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 С.В. Тимченко [и

др.]

Информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/13935.html

Томск: Томский

государственный

университет

систем

управления и

радиоэлектроник

и, Эль Контент,

2011

ЭБС

Л2.2 В.В. Гаряева Информатика [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие к практическим занятиям и

самостоятельной работе по направлениям подготовки

http://www.iprbookshop.ru/73557.html

М. : Московский

государственный

строительный

университет, Ай

Пи Эр Медиа,

2017

ЭБС

Л2.3 сост. С.Х.

Вышегуров, И.И.

Некрасова.

Информатика  [Электронный ресурс] : учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278162

Новосибирск :

ИЦ «Золотой

колос», 2014

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 А.Ю. Полуян, С.Б.

Петренкова

Методические указания для выполнения лабораторной

работы «Электронные таблицы ЕХСЕL. Работа со

списками. Сортировка данных» по дисциплине

«Информатика и информационно-коммуникационные

технологии»: Методические указания

https://ntb.donstu.ru/system/files/2018-1119-mu.pdf

Ростов-на-Дону:

Донской гос.

техн. ун-т., 2018

ЭБС

Л3.2 А.Ю. Полуян, С.Б.

Петренкова

Методические указания для выполнения лабораторной

работы «ПРОГРАММИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ

РАЗВЕТВЛЯЮЩИХСЯ И ЦИКЛИЧЕСКИХ

СТРУКТУР» по дисциплине «Информатика и

информационно-коммуникационные технологии»:

Методические указания

https://ntb.donstu.ru/system/files/2018-1120-mu.pdf

Ростов-на-Дону:

Донской гос.

техн. ун-т., 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ"

https://www.intuit.ru/

Э2

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Google Chrome

6.3.1.2 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая информационная система Консультант+ http://www.consultant.ru

6.3.2.2 База данных ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/#open-access

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/



стр. 9УП: В43.03.01-21-4Вz-СКС.plx

6.3.2.5 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

Лабораторное оборудование: компьютеры, сетевое оборудование, наглядное учебное пособие «Устройства
хранения информации», наглядное учебное пособие «Архитектура персональных вычислительных машин»,
наглядное учебное пособие «Элементы кабельных сетей», наглядное учебное пособие «Сетевое
оборудование».

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 1 к РПД.

Введение

В методических указаниях представлены основные методы обучения и способы организации учебной деятельности,

способствующие успешному усвоению дисциплины, в рамках предоставленного в учебном плане количества учебных

часов.

1 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины студент должен освоить все разделы дисциплины, перечисленные в пункте 4.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

Цели освоения дисциплины приведены в пункте 1 данной рабочей программы.

Виды занятий: лекции, лабораторные работы и (или) практические занятия, самостоятельная работа студента.

2 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

В процессе изучения дисциплины предусмотрены текущий и промежуточный контроль.

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опроса студентов на учебных занятиях, в виде защит

лабораторных или практических работ, а так же в виде тестирования в рамках контрольных точек, проводимых в

соответствии с семестровыми графиками учебного процесса. Устные ответы и защиты работ студентов оцениваются.

Оценки доводятся до сведения студентов. Результаты тестирования суммируются с баллами, полученными по остальным

формам контроля, и выставляются в электронные рейтинговые ведомости.

При подведении рейтинга студента принимаются во внимание следующие позиции:

1. Посещение и творческая работа студентов на лекциях (активное участие при прослушивании проблемных лекций,

приведение примеров на лекции и т.д.).

2. Работа на практических занятиях и (или) лабораторных работах (обсуждение теоретических вопросов, выполнение

практических заданий, защита лабораторных работ).

Промежуточный контроль осуществляется в конце семестра.

3. Изучение тем, вынесенных на самостоятельную работу, тестирование по темам самостоятельной работы.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

3.1 Лекции, лабораторные работы и (или) практические занятия

В ходе лекции преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней

теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на лабораторную работу и (или) практическое занятие,

указание для самостоятельной работы.

Цель лабораторных работ – формирование у студентов умений и ориентировочной основы для последующего усвоения

материала методом самостоятельной работы.

Лабораторные  занятия  завершают  изучение  наиболее  важных  тем  учебной дисциплины.  Они  служат  для

закрепления изученного  материала,  развития  умений  и навыков  подготовки  докладов,  сообщений,  приобретения

опыта  устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для

контроля преподавателем  степени  подготовленности  студентов  по  изучаемой дисциплине.

Лабораторные  занятия  предполагают  свободный обмен  мнениями  по  избранной тематике. Он начинается со

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия  и  характеризующего  его  основную  проблематику.

Затем,  как  правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением

намеченных  вопросов.  Поощряется выдвижение и обсуждение  альтернативных  мнений.  В  заключение  преподаватель

подводит итоги  обсуждения.

Лабораторные работы – одни из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) вузовского обучения.
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Лабораторные работы проводятся под руководством преподавателя, но представляют собой тот вид занятий, который

широко использует элементы интерактива: работу с компьютерными программами в диалоговом режиме, обсуждения,

дискуссии, работу в малых группах (в команде).

При подготовке к такого вида занятию необходимо уточнить тему занятия в рабочей программе дисциплины, продумать

формулировки и содержание учебных вопросов, ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме занятия

и т.д.

Ведущей дидактической целью практических занятий является систематизация и обобщение знаний, формирование

умений решать задачи по изучаемой теме, а также работать с дополнительными источниками информации, сопоставлять и

сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п.

В  целях  контроля подготовленности студентов преподаватель может осуществлять текущий контроль знаний в виде

тестовых заданий.

3.2 Организация самостоятельной работы

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие студента на всех этапах ее освоения путем

планомерной, повседневной работы.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы дисциплины, списка рекомендованной

литературы и электронных ресурсов, указанных в рабочей программе дисциплины. Особое внимание нужно уделить целям

освоения дисциплины, структуре и содержанию курса.

Важное значение имеет работа с конспектом лекций. Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал

конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные

вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте

вопросы, обсудите их со студентами своей учебной группы. Возможно, коллективно вы найдёте решение проблемы.

Обратитесь на ближайшем занятии за помощью к преподавателю.

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки

по контрольным вопросам.

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения. На этот вид работы, как правило,  отводится не менее

50% от общего объема часов. На самостоятельное изучение также выносятся задания, направленные на:

- работу с электронными образовательными ресурсами;

- овладение и закрепление основной терминологии по направлению;

- работу со специальной литературой как способом приобщения к последним мировым научным достижениям в

профессиональной сфере.

Самостоятельная работа может быть аудиторной (выполнение отдельных заданий на занятиях) и внеаудиторной.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗФО

Для успешного изучения дисциплины  студент заочной формы обучения должен выполнить следующие рекомендации:

1. Ознакомившись с перечнем рекомендуемой литературы, перечнем ресурсов информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» подобрать в электронной библиотеке ИТ (филиале) ДГТУ в г.Волгодонске нужную литературу и изучить

необходимый для усвоения той или иной темы учебный материал.

2. Подготовить ответы к вопросам, выносимым на экзамен.

3. Возможно прохождение текущего контроля, а также промежуточной  аттестации в форме тестовых заданий.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в сервисе» является формирование у студентов

теоретических знаний о современных информационных технологиях, моделях, методах и средствах решения

функциональных задач и организации информационных процессов, изучение организационной, функциональной

и физической структуры базовой информационной технологии и базовых информационных процессов,

рассмотрение перспектив использования информационных технологий в условиях перехода к информационному

обществу.

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Организация и планирование деятельности предприятий сервиса

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту

сервиса

Знать:

Уровень 1 понятия информационной и библиографической культуры;

Уровень 2 рациональные приемы и способы самостоятельного поиска информации в соответствии с потребностями,

возникающими в ходе обучения;

Уровень 3 методы и средства базовых и прикладных информационных технологий.

Уметь:

Уровень 1 корректно формулировать свои информационные запросы;

Уровень 2 вести результативный поиск информации, обрабатывать и использовать ее в соответствии с учебными и

научно-исследовательскими задачами;

Уровень 3 формировать отношения с клиентами при помощи информационных технологий.

Владеть:

Уровень 1 навыками применения рациональных приемов и способов самостоятельного поиска информации в

соответствии с потребностями, возникающими в ходе обучения;

Уровень 2 навыками сбора первичной информации  и структурирования ее для решения задачи;

Уровень 3 навыками обработки информации и получения информационных продуктов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные требования информационной безопасности;

3.1.2 новейшие информационные и коммуникационные технологии.

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать различные источники информации по объекту сервиса;

3.2.2 применять новейшие информационные и коммуникационные технологии при разработке процесса

предоставления услуг.

3.3 Владеть:

3.3.1 решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий;

3.3.2 применения новейших информационных и коммуникационных технологий.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общее понятие  новых

информационных технологий
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1.1 Общая классификация видов ИТ и их

реализация в различных сферах

человеческой деятельности.

Содержание информационной

технологии как составной части

информатики. Особенности новых

информационных технологий.

Сущность информационных

систем  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Э1

1 ОПК-12 0

1.2 Этапы перехода к информационному

обществу. Понятие информационной

культуры. Понятие модели предметной

области. Машинный интеллект.

Интеллектуальные системы

автоматизированного

проектирования. /Ср/

Л1.1

Э1

13 ОПК-12 0

1.3 Подготовка с практическим занятиям.

Подготовка к текущей аттестации /Ср/

Л2.1

Э1

13 ОПК-12 0

Раздел 2. Внедрение

информационных технологий в

сфере сервиса

2.1 Понятие информационного

обеспечения, его структура /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Э1

1 ОПК-12 0

2.2 Компьютерные технологии обработки

информации на основе табличных

процессоров. Визуализация

данных /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

4 ОПК-12 0

2.3 Компьютерные презентации.

Мультимедиа. Назначение

презентаций. Разработка презентаций.

Правила создания презентаций.

Анимация в презентациях.

Интерактивная презентация. Триггеры.

Облачный сервис создания

интерактивных он-лайн презентаций с

нелинейной структурой Prezi.com. /Ср/

Л1.3Л2.1

Л2.2

Э1

15 ОПК-12 0

2.4 СУБД. Разработка БД. Запросы,

формы, отчеты  /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

1

20 ОПК-12 0

2.5 Информационные языки. Обработка

информации средствами

структурированного языка запросов

(SQL). Особенности КИС, требования,

тенденции. КИС и менеджмент /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1

20 ОПК-12 0

2.6 Применение Интернет и социальных

сетей в сфере сервиса /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Э1

1 ОПК-12 0

2.7 Интернет-ресурс как средство

продвижения услуг в сфере

сервиса. /Пр/

Л1.2Л2.1

Л2.2

4 ОПК-12 0

2.8 Технология защиты информации  /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.2

Э1

1 ОПК-12 0

2.9 Общая схема идентификации и

установления подлинности

пользователя. Способы разграничения

доступа. Типы криптографических

систем. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Э1

15 ОПК-12 0

2.10 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1

14 ОПК-12 0
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2.11 Подготовка к промежуточной

аттестации /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э1

13 ОПК-12 0

2.12 ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ ПО

ВСЕМ ТЕМАМ КУРСА /Экзамен/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

8,7 ОПК-12 0

2.13 Все темы курса /КЧА/ 0,3 ОПК-12 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Сущность ИКТ.

2. Развитие новых информационно - коммуникационных технологий как база становления информационного

общества.

3. Понятие ИТ.

4. Классификация ИТ по методам и средствам обработки данных.

5. Классификация ИТ по обслуживаемым предметным областям.

6. Классификация ИТ по видам обрабатываемой информации.

7. Классификация ИТ по типу пользовательского интерфейса.

8. Архитектура компьютеров.

9. Основные характеристики компьютеров.

10. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру.

11. Комплектация компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования для различных

направлений профессиональной деятельности (в соответствии с направлениями профессиональной деятельности).

12. Графические изображения.

13. Форматы графических файлов.

14. Графические редакторы.

15. Анимация.

16. Технология Flash.

17. Системы автоматизированного проектирования.

18. Различные форматы текстовых файлов.

19. Технология гипертекста.

20. Компьютерные словари и системы машинного перевода текста.

21. Системы оптического распознавания текста.

22. Электронные учебники

23. Сортировка и фильтрация данных в сервисе.

24. Поиск данных.

25. Диаграммы.

26. Виды диаграмм.

27. Промежуточные итоги.

28. Сводные таблицы.

29. Мультимедиа в сервисе.

30. Назначение презентаций.

31. Разработка презентаций.

32. Правила создания презентаций.

33. Анимация в презентациях.

34. Интерактивная презентация.

35. Триггеры.

36. Облачный сервис создания интерактивных он-лайн презентаций с нелинейной структурой Prezi.com.

37. Многослойная модель сети.

38. Коммуникационное оборудование вычислительных сетей.

39. Программное обеспечение вычислительных сетей ( программные компоненты ЛВС).

40. Доступ к сетевым ресурсам локальной вычислительной сети.

41. Источник, назначение и канал связи.

42. Механизм сегментации.

43. Механизм мультиплексирования.

44. Механизм маркировки.

45. Информационные службы Интернет: WWW, FTP.

46. Коммуникативные сетевые службы в сервисе: телеконференции, электронная почта, чат, форумы.

47.     Разработка процесса предоставления услуг на основе соверменных ИТ.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) по дисциплине прилагается
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Реферат, презентация, тесты, практические задания

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 сост. К.А. Катков,

И.П. Хвостова, В.И.

Лебедев, Е.Н. Косова

и др.

Информационные технологии  [Электронный ресурс] :

учебное пособие

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457340

 Ставрополь :

СКФУ, 2014

ЭБС

Л1.2 А.И. Исакова Информационные технологии  [Электронный ресурс].  :

учебное пособие

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480610

Томск : ТУСУР,

2013

ЭБС

Л1.3 Ю.Ю. Громов, И.В.

Дидрих, О.Г.

Иванова,  и др.

Информационные технологии. [Электронный ресурс].:

учебник

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641

Тамбов :

Издательство

ФГБОУ ВПО

«ТГТУ» , 2015

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 С.В. Богданова, А.Н.

Ермакова

Информационные технологии   -  [Электронный ресурс].:

учебное пособие для студентов высших учебных

заведений

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277476

Ставрополь :

Сервисшкола,

2014

ЭБС

Л2.2 А.С. Шандриков  Информационные технологии  [Электронный ресурс].

-  : учебное пособие

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463339

Минск : РИПО,

2015

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 М.В. Гранков, А.И.

Жуков

Использование реляционных СУБД при разработке

информационных систем [Электронный ресурс]: учеб.

пособие

https://ntb.donstu.ru/system/files/ispolzovanie_relyatsionnyh

_subd_pri_razrabotke_inf_1607.pdf

Ростов н/Д:

Издательский

центр ДГТУ, 2013

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ"

https://www.intuit.ru/

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Google Chrome

6.3.1.2 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая информационная система Консультант+ http://www.consultant.ru

6.3.2.2 База данных ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/#open-access

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.5 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

Лабораторное оборудование: компьютеры, сетевое оборудование

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Приложение 1 к РПД.

Введение

В методических указаниях представлены основные методы обучения и способы организации учебной деятельности,

способствующие успешному усвоению дисциплины, в рамках предоставленного в учебном плане количества учебных

часов.

1 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины студент должен освоить все разделы дисциплины, перечисленные в пункте 4.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

Цели освоения дисциплины приведены в пункте 1 данной рабочей программы.

Виды занятий: лекции, лабораторные работы и (или) практические занятия, самостоятельная работа студента.

2 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

В процессе изучения дисциплины предусмотрены текущий и промежуточный контроль.

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опроса студентов на учебных занятиях, в виде защит

лабораторных или практических работ, а так же в виде тестирования в рамках контрольных точек, проводимых в

соответствии с семестровыми графиками учебного процесса. Устные ответы и защиты работ студентов оцениваются.

Оценки доводятся до сведения студентов. Результаты тестирования суммируются с баллами, полученными по остальным

формам контроля, и выставляются в электронные рейтинговые ведомости.

При подведении рейтинга студента принимаются во внимание следующие позиции:

1. Посещение и творческая работа студентов на лекциях (активное участие при прослушивании проблемных лекций,

приведение примеров на лекции и т.д.).

2. Работа на практических занятиях и (или) лабораторных работах (обсуждение теоретических вопросов, выполнение

практических заданий, защита лабораторных работ).

Промежуточный контроль осуществляется в конце семестра.

3. Изучение тем, вынесенных на самостоятельную работу, тестирование по темам самостоятельной работы.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

3.1 Лекции, лабораторные работы и (или) практические занятия

В ходе лекции преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней

теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на лабораторную работу и (или) практическое занятие,

указание для самостоятельной работы.

Цель практических работ – формирование у студентов умений и ориентировочной основы для последующего усвоения

материала методом самостоятельной работы.

Лабораторные  занятия  завершают  изучение  наиболее  важных  тем  учебной дисциплины.  Они  служат  для

закрепления изученного  материала,  развития  умений  и навыков  подготовки  докладов,  сообщений,  приобретения

опыта  устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для

контроля преподавателем  степени  подготовленности  студентов  по  изучаемой дисциплине.

Практические  занятия  предполагают  свободный обмен  мнениями  по  избранной тематике. Он начинается со

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия  и  характеризующего  его  основную  проблематику.

Затем,  как  правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением

намеченных  вопросов.  Поощряется выдвижение и обсуждение  альтернативных  мнений.  В  заключение  преподаватель

подводит итоги  обсуждения.

Практические работы – одни из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) вузовского обучения.

Лабораторные работы проводятся под руководством преподавателя, но представляют собой тот вид занятий, который

широко использует элементы интерактива: работу с компьютерными программами в диалоговом режиме, обсуждения,

дискуссии, работу в малых группах (в команде).

При подготовке к такого вида занятию необходимо уточнить тему занятия в рабочей программе дисциплины, продумать

формулировки и содержание учебных вопросов, ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме занятия

и т.д.

Ведущей дидактической целью практических занятий является систематизация и обобщение знаний, формирование

умений решать задачи по изучаемой теме, а также работать с дополнительными источниками информации, сопоставлять и

сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п.

В  целях  контроля подготовленности студентов преподаватель может осуществлять текущий контроль знаний в виде

тестовых заданий.

3.2 Организация самостоятельной работы

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие студента на всех этапах ее освоения путем

планомерной, повседневной работы.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы дисциплины, списка рекомендованной

литературы и электронных ресурсов, указанных в рабочей программе дисциплины. Особое внимание нужно уделить целям

освоения дисциплины, структуре и содержанию курса.

Важное значение имеет работа с конспектом лекций. Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал

конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные

вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте
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вопросы, обсудите их со студентами своей учебной группы. Возможно, коллективно вы найдёте решение проблемы.

Обратитесь на ближайшем занятии за помощью к преподавателю.

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки

по контрольным вопросам.

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения. На этот вид работы, как правило,  отводится не менее

50% от общего объема часов. На самостоятельное изучение также выносятся задания, направленные на:

- работу с электронными образовательными ресурсами;

- овладение и закрепление основной терминологии по направлению;

- работу со специальной литературой как способом приобщения к последним мировым научным достижениям в

профессиональной сфере.

Самостоятельная работа может быть аудиторной (выполнение отдельных заданий на занятиях) и внеаудиторной.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗФО

Для успешного изучения дисциплины  студент заочной формы обучения должен выполнить следующие рекомендации:

1. Ознакомившись с перечнем рекомендуемой литературы, перечнем ресурсов информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» подобрать в электронной библиотеке ИТ (филиале) ДГТУ в г.Волгодонске нужную литературу и изучить

необходимый для усвоения той или иной темы учебный материал.

2. Подготовить ответы к вопросам, выносимым на экзамен.

3. Возможно прохождение текущего контроля, а также промежуточной  аттестации в форме тестовых заданий.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Подготовить студентов к профессиональной деятельности в сфере сервиса.Познакомить студента с

многообразием фольклорного и этнографического материала русской культуры.Сформировать у студентов

интерес к познанию русской культуры во всех ее проявлениях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Культура устной и письменной речи

2.1.2 История

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Технологии социально-культурной анимации и рекреации

2.2.2 PR и выставочная деятельность в сервисе

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Уровень 1 концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;

Уровень 2 содержание толерантного поведения;

Уровень 3 основы конфликтологии и методов разрешения конфликтов, основ медиации

Уметь:

Уровень 1 взаимодействовать с представителями иных социальных, этнических, конфессиональных и культурных

групп;

Уровень 2 работать в коллективе по решению конкретных проектных задач;

Уровень 3 использовать способы и методы преодоления конфликтных ситуаций

Владеть:

Уровень 1 навыками толерантного поведения;

Уровень 2 навыками командной работы;

Уровень 3 навыками предупреждения и конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в процессе совместной

деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - место и роль человека в системе общественных отношений;

3.1.2 - концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;

3.2 Уметь:

3.2.1 - анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости

своей деятельности;

3.2.2 - взаимодействовать с представителями иных социальных, этнических, конфессиональных и культурных групп.

3.3 Владеть:

3.3.1 - специфическими навыками философских дискуссий по проблемам общественного развития;

3.3.2 - навыками предупреждения и конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в процессе совместной

деятельности.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Этнография и фольклор /Лек/

Э1

2 ОК-41 0
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1.2 Этнография - наука об этносе. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

2 ОК-41 0

1.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

10 ОК-41 0

1.4 Фольклор - основные понятия,термины

и категории /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

2 ОК-41 0

1.5 Миф и фольклор,их взаимосвязь /Ср/

Э1

2 ОК-41 0

1.6 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/ Э1

0 ОК-41 0

Раздел 2. ФОЛЬКЛОРИСТИКА КАК

НАУКА

2.1 Фольклор как базовый материал

исследования народной культуры /Лек/

Л1.1Л2.4Л3.

1

Э1

2 ОК-41 0

2.2 Основные школы фольклористики /Ср/ Л1.1Л2.4Л3.

1

Э1

10 ОК-41 0

2.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1Л2.4Л3.

1

Э1

13 ОК-41 0

Раздел 3. Фольклор и литература

3.1 Сравнительный анализ фольклора и

литературы /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

1 ОК-41 0

3.2 Фольклорные и литературные

произведения /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э1

2 ОК-41 0

3.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э1

15 ОК-41 0

Раздел 4. Календарно-обрядовая

поэзия

4.1 Быт русского народа по его

обычаям,поверьям и песням /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

1 ОК-41 0

4.2 Земледельческая и промысловая

культура /Ср/ Э1

16 ОК-41 0

4.3 Подготовка к практическим

занятиям  /Ср/

Л1.2Л2.4Л3.

1

Э1

18 ОК-41 0

Раздел 5. Традиционный быт и

жилище
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5.1 Быт как основа повседневной

жизни /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

18 ОК-41 0

5.2 Народные промыслы (на примере

Донского края) /Пр/

Л1.1Л2.3Л3.

1

Э1

4 ОК-41 0

5.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.4Л3.

1

Э1

17 ОК-41 0

5.4 Подготовка по всем темам

занятий /Экзамен/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

8,7 ОК-41 0

5.5 Все темы занятий /КЧА/

Э1

0,3 ОК-41 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену

1. Этнография как наука. Основные функции этнографии.

2. Фольклор: происхождение и значение термина.

3. Фольклора как искусство слова, его особенности

4. Фольклор и миф: сравнительный анализ

5. Фольклор и религия: сравнительный анализ

6. Основные этапы развития фольклора (ранний, классический, современный фольклор и его особенности)

7. Фольклор и массовая культура

8. Культура: основные подходы к определению, сущность и значение. Традиционная культура.

9. Сказки: определение и классификация

10.Календарные обряды: сущность и значение

11.Сказки народов мира: общее и разное

12.Фольклор в системе наук

13.Методы изучения фольклора

14.Семейно-бытовые обряды: сущность и значение

15.Свадьба и свадебные обряды.

16.Волшебные сказки. Происхождение, своеобразие вымысла, типы сюжетов, система образов, поэтика.

17.Волшебные сказки в контексте культуры и литературы.

18.Сказки о животных: происхождение, своеобразие вымысла, поэтика. Кумулятивные сказки.

19.Бытовые сказки (сатирические и новеллистические). Особенности возникновения. Своеобразие вымысла. Герои.

20.Сказка и анекдот. Историческое развитие и жанровые признаки анекдота.

21.Несказочная проза. Отличие от сказки. Жанровый состав. Поэтика.

22.Былины. Проблема классификации. Проблематика и образы, поэтика.

23.Былины и искусство. История собирания. Основные сборники.

24.Необрядовая поэзия. Исторические песни. Происхождение и история развития. Отличие от былин.

25.Балладные песни.

26.Лирические песни. Классификация, жанровое своеобразие. Поэтика.

27.Частушки.

28.Малые жанры фольклора.

29.Загадки. Происхождение. Тематические группы. Поэтика.

30.Пословицы и поговорки. Их сходство и различие. Происхождение. Тематические группы. Поэтика. Связь с

фразеологией и афоризмами.

31.Народный театр.

32.Фольклор и литература. Историческое развитие фольклорно-литературных взаимоотношений. Понятие о фольклоризме

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов(оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплин используются следующие виды оценочных средств: вопросы к экзамену, практические

задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Дранникова, Н.В. Русский фольклор: устное народное поэтическое

творчество: учебное пособие

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436335

Архангельск :

САФУ, 2014

ЭБС

Л1.2 Скопинцева, Т.Ю. Этнологическая фольклорная практика: учебное пособие

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364872 

Оренбург :

Оренбургский

государственный

университет, 2015

ЭБС

Л1.3 Трофимов, Е.Н. Особенности многонациональной России и туризм:

учебно-методическое пособие; курс лекций

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258274

Москва : Логос,

2014

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Каулен, М.Е. Музеефикация историко-культурного наследия России

http://www.iprbookshop.ru/45935.html

М. : Этерна, 2012 ЭБС

Л2.2 Криничная, Н.А. Русская мифология. Мир образов фольклора

http://www.iprbookshop.ru/60361.html.

М. :

Академический

Проект, 2015

ЭБС

Л2.3 Палилей, А.В. Этнография и танцевальный фольклор народов России :

практикум

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487710

Кемерово :

Кемеровский

государственный

институт

культуры, 2017

ЭБС

Л2.4 Федулин, А. А. Россия и ее народы: учебное пособие

http://znanium.com/catalog/product/452447

М.: ФГБОУ ВПО

«РГУТиС», 2012

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Русский фольклор : устное народное поэтическое творчество: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436335

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.1.2 Microsoft Power Point

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 • ЭБС «Лань» модуль Сервис и туризм;

6.3.2.2 • eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека;

6.3.2.3 • КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/;

6.3.2.4 • Федеральное агентство по туризму Российской Федерации - https://www.russiatourism.ru/;

6.3.2.5 • Современные проблемы сервиса и туризма: журнал - https://www.spst-journal.org/;

6.3.2.6 • Travel Russia News: Национальный туристический портал - https://russia.travel/;

6.3.2.7 • 100 дорог: туристический сервер - https://100dorog.ru/;

6.3.2.8 • Trevel.ru: Туризм и путешествия - https://www.trevel.ru/;

6.3.2.9 • Booking.com - https://www.booking.com/.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целями освоения дисциплины "Методы и средства научных исследований" является ознакомление студентов с

многообразием методологических принципов и подходов в научном исследовании,привитие навыков и умений,

необходимых для самостоятельного выполнения научных исследований, применение знаний о современных

методах исследования в практике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Сервисология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 теоретические основы профессиональной деятельности в области сервиса

Уровень 2 способы организации своей научной деятельности

Уровень 3 особенности самообразования

Уметь:

Уровень 1 использовать свои практические наработки для организации научной деятельности

Уровень 2 организовать свою научную деятельность

Уровень 3 использовать способы и механизмы самообразования для повышения уровня мастерства и

профессионализма

Владеть:

Уровень 1 особенностями профессиональной деятельности в области сервиса

Уровень 2 содержанием, и основными формами и методами организации своей научной деятельности

Уровень 3 важностью самообразования для достижения высокого уровня профессионализма

ОПК-1:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту

сервиса

Знать:

Уровень 1 теоретические основы научных знаний о методах и средствах научных исследований

Уровень 2 основные этапы и принципы проведения научных исследований;

Уровень 3 научно-техническую документацию как отечественных, так и зарубежных авторов

Уметь:

Уровень 1 оценивать содержание основных профессиональных задач, стоящих перед работником сферы сервиса

Уровень 2 использовать базовые положения сервисной деятельности для сравнения отечественного и зарубежного

опыта

Уровень 3 использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в сервисной

деятельности

Владеть:

Уровень 1 содержанием основных профессиональных задач, стоящих перед работником сферы сервиса

Уровень 2 важностью  научных знаний о методах и средствах научных исследований

Уровень 3 современными информационными технологиями в организации научного исследования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - формы и методы научного познания, развития науки и смену типов научной рациональности;

3.1.2 - основные понятия научных исследований и их методологию;

3.1.3 - этапы проведения научных исследований.

3.2 Уметь:
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3.2.1 -выбирать и реализовывать методы и средства ведения научных исследований в профессиональной области;

3.2.2 -анализировать и обобщать результаты исследований, доводить их до практической реализации;

3.2.3 -проводить  выбор  необходимых  исходных данных.

3.3 Владеть:

3.3.1 - методом проведения и рационального планирования научных исследований в професиональной области;

3.3.2 - основами научно-технической информации;

3.3.3 - навыками презентовать результаты научных исследований.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. 1. Методы научного

исследования

1.1 1.1 Классификация методов научного

исследования: философские

(всеобщие), общенаучные, частные,

специальные. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,25 ОК-5 ОПК-

1

3 0

1.2 Уровни общенаучных методов

исследования: эмпирический,

теоретический, экспериментально-

теоретический /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,5 ОК-5 ОПК-

1

3 0

1.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

6 ОК-5 ОПК-

1

3 0

1.4 1.2 Научное исследование и его

этапы /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,25 ОК-5 ОПК-

1

3 0

1.5 Виды научно-исследовательских

работ /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,5 ОК-5 ОПК-

1

3 0

1.6 Работа с научной литературой. /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

6 ОК-5 ОПК-

1

3 0

Раздел 2. 2.Средства научного

исследования

2.1 2.1 Понятийный аппарат научного

исследования    /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,5 ОК-5 ОПК-

1

3 0
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2.2 Научная новизна, теоретическая и

практическая значимость

исследования /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 ОК-5 ОПК-

1

3 0

2.3 Подготовка к текущей аттестации /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

6 ОК-5 ОПК-

1

3 0

2.4 2.2 Методологическая стратегия

исследования  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 ОК-5 ОПК-

1

3 0

2.5 Структура научно-исследовательской

работы  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 ОК-5 ОПК-

1

3 0

2.6 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

10 ОК-5 ОПК-

1

3 0

2.7 2.3 Культура и мастерство

исследователя  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 ОК-5 ОПК-

1

3 0

2.8 Профессионально-значимые качества

исследователя  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 ОК-5 ОПК-

1

3 0

2.9 Подготовка к текущей аттестации /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

12 ОК-5 ОПК-

1

3 0

2.10 2.4 Элементы научно-

исследовательской работы в учебном

процессе  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 ОК-5 ОПК-

1

3 0

2.11 Методика и техника оформления

выпускной квалификационной

работы /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-5 ОПК-

1

3 0
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2.12 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

18 ОК-5 ОПК-

1

3 0

2.13 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

3,8 ОК-5 ОПК-

1

3 0

2.14 Все темцы занятий  /КЧА/ 0,2 ОК-5 ОПК-

1

3 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает вопросы для устного опроса,практические задания в тестовой форме, вопросы

для самостоятельной работы, вопросы к зачету. Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе

дисциплины.

Используемые формы текущего контроля: устный опрос; доклад в форме презентации.

Вопросы к зачету по дисциплине «Методы научных исследований»

1.Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики.

2.Классификация методов научного исследования.

3.Характеристика методов научного исследования

4.Наблюдение, измерение, описание и их роль в научном исследовании.

5.Эксперимент и его роль в научном исследовании.

6.Методы теоретического обобщения эмпирического материала.

7.Анализ и синтез в научном исследовании.

8.Сравнение и обобщение в научном исследовании.

9.Абстрагирование как метод научного исследования.

10.Индукция и ее роль в научном исследовании.

11.Дедукция в научном исследовании.

12.Аналогия и ее роль в научном исследовании.

13.Моделирование и использование приборов в научном исследовании.

14.Формализация и идеализация как методы теоретического исследования.

15.Аксиоматический метод в научном исследовании.

16.Системный метод в научном исследовании.

17.Специальные методы исследования, обусловленные особенностями предмета социально-гуманитарных наук.

18.Гипотеза и ее роль в научном исследовании.

19.Этапы научного исследования

20.Работа с научной литературой.

21.Структура научно-исследовательской работы

22.Понятийный аппарат научного исследования

23.Методика проведения научного исследования

24.Композиция выпускной квалификационной работы и порядок ее оформления.

25.Выпускная квалификационная  работа: порядок подготовки и защиты

26.Методика и техника оформления выпускной квалификационной  работы

27.Виды научных публикаций.

28.Специфика и основные направления научных исследований

29.Подготовка  и публикация научной статьи

30.Внедрение научных исследований и их эффективность

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов по дисциплине "Методы научных исследований" прилагается

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств:

- устный опрос (УО);

- практические задания(ПЗ);

- задания для самостоятельной работы(ДЗ).

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 А.Я. Черныш [и др.] Организация, формы и методы научных исследований

[Электронный ресурс]: учебник/

http://www.iprbookshop.ru/69491.html

Москва:

Российская

таможенная

академия, 2012

ЭБС

Л1.2 Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований (Электронный ресурс) :

учебное пособие

«Дашков и К°», ,

2017

0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Мусина, О.Н. Основы научных исследований (Электронный ресурс):

учебное пособие

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882

 Москва ;

Берлин : Директ-

Медиа,, 2015

ЭБС

Л2.2 сост. Найманов А.Я.,

Сатин И.В., Турчина

Г.С.

Методология и методы научных исследований

[Электронный ресурс] : учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/92340.html

Макеевка:

Донбасская

национальная

академия

строительства и

архитектуры,

ЭБС АСВ, 2016

ЭБС

Л2.3 Трубицын В. А.,

Порохня А. А.,

Мелешин В. В.

Основы научных исследований (Электронный ресурс):

учебное пособие

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459296

Ставрополь :

СКФУ, 2016

ЭБС

Л2.4 Заграй Н. П.,

Кириченко И. А.

Организация научных исследований (Электронный

ресурс): учебное пособие

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493334

Таганрог : ЮФУ,

2016

ЭБС

Л2.5 Кононова, О.В. Теория и методология научных исследований

(Электронный ресурс): учебно-методическое пособие

Йошкар-Ола :

ПГТУ, 2018

0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 С.М. Харахашян Методические указания к практической работе по

дисциплине (Электронный ресурс)

https://ntb.donstu.ru/content/metody-nauchnyh-issledovaniy-

metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskoy-rabote-po-

discipline-metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-v-oblasti-

znaniy: Методические указания предназначены для

проведения практических работ по дисциплине

«Методология научных исследований

ДГТУ, 2016 0

Л3.2 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете

(Электронный ресурс): методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Методы и средства научных исследований

http://znanium.com/catalog/product/502713

Э2 Методология научных исследований

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485476

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Google Chrome

6.3.1.2 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний в области метрологии, стандартизации и

сертификации, привитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Сервисология

2.1.2 Сервисная деятельность

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Технологии и организация ресторанного бизнеса

2.2.2 Технологические основы ресторанного сервиса

2.2.3 Страхование и риски в сервисной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом

социальной политики государства, международного и российского права

Знать:

Уровень 1  - основы права;

Уровень 2 - основы общеправовых знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации;

Уровень 3 - основы общеправовых знаний в различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной

политики государства, международного и российского права.

Уметь:

Уровень 1 - использовать основы общеправовых знаний в сфере стандартизации и сертификации  в сервисе;

Уровень 2 - давать правовую оценку особенностей стандартизации и сертификации в сервисе;

Уровень 3  - осуществлять эффективное использование общеправовых знаний , в том числе с учетом социальной

политики государства, международнего и российского права.

Владеть:

Уровень 1 -  способами использования основ общеправовых знаний в сфере стандартизации и сертификации  в

сервисе;

Уровень 2 - методами  правовой оценки особенностей стандартизации и сертификации в сервисе;

Уровень 3 - эффективными способами использования  общеправовых знаний , в том числе с учетом социальной

политики государства, международнего и российского права.

ОПК-1:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту

сервиса

Знать:

Уровень 1 - стандартные задачи профессиональной деятельности и основные требования информационной

безопасности;

Уровень 2 - различные источники информации по объекту сервиса;

Уровень 3 - методы решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий.

Уметь:

Уровень 1 - использовать различные источники информации по объекту сервиса;

Уровень 2 - применять методы решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением

информационно-коммуникационных технологий.

Уровень 3 - применять способы  решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры  с применением информационно-коммуникационных

технологий и  с учетом основных требований информационной безопасности.

Владеть:

Уровень 1 - способностью  использования  различных источников информации по объекту сервиса;

Уровень 2 -  методами решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий.

Уровень 3 - способами  решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
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библиографической культуры  с применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом

основных требований информационной безопасности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - о метрологическом обеспечении сервисной деятельности;

3.1.2 - об основах процесса сервиса, критерии выбора ресурсов и средств с учетом требований потребителя;

3.1.3 - основы общеправовых знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации;

3.1.4 - о роли стандартизации и сертификации в контроле и повышении качества работ и услуг;

3.1.5 - о стандартах качества и системах менеджмента качества,

3.1.6 - методы решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий.

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять на практике знания основ метрологии, стандартизации и сертификации;

3.2.2 - использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов  деятельности  в сервисе;

3.2.3 - использовать основы общеправовых знаний в сфере стандартизации и сертификации  в сервисе;

3.2.4 - применять способы  решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры  с применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом

основных требований информационной безопасности.

3.3 Владеть:

3.3.1 - методами  использования экономических знаний при оценке эффективности результатов  деятельности  в

сервисе;

3.3.2 -  способами использования основ общеправовых знаний в сфере стандартизации и сертификации  в сервисе;

3.3.3 - способами применения измерительной техники, обработки полученных результатов измерения и расчета

погрешности;

3.3.4 - методами оценки качества продукции и услуг в соответствии с системами менеджмента качества;

3.3.5 - способами  решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры  с применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом

основных требований информационной безопасности.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Техническое

регулирование

1.1 Общие положения метрологии,

стандартизации, сертификации.

Терминология. Основные понятия и

определения. Физические величины.

Международная система

единиц.Единство измерений и его

обеспечение. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

0,5 ОК-6 ОПК-

1

2 0

1.2 Общие положения метрологии,

стандартизации, сертификации.

Терминология. Основные понятия и

определения. Физические величины.

Международная система

единиц.Единство измерений и его

обеспечение. Подготовка к

практическим занятиям. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

10 ОК-6 ОПК-

1

2 0

1.3 Методы обработки результатов

измерений   /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-6 ОПК-

1

2 0
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1.4 Измерения. Классификация измерений.

Измерение электрических и

неэлектрических

величин. Методы измерений. Понятие

точности измерений. Погрешности

измерений.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

10 ОК-6 ОПК-

1

2 0

1.5 Выбор средств измерений    /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-6 ОПК-

1

2 0

1.6 Классификация средств измерений.

Метрологические характеристики

средств измерений. Погрешности

средств измерений. Классы точности

средств измерений.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

0 ОК-6 ОПК-

1

2 0

1.7 Нормативно-правовые основы

метрологии. Метрологические службы

и организации.

Государственный метрологический

контроль и надзор.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

9 ОК-6 ОПК-

1

2 0

Раздел 2. Стандартизация.

2.1 Основы стандартизации. Цели,

принципы стандартизации,

нормативные документы. Основные

положения национальной системы

стандартизации.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

0,5 ОК-6 ОПК-

1

2 0

2.2 Основы стандартизации. Цели,

принципы стандартизации,

нормативные документы. Основные

положения национальной системы

стандартизации.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

10 ОК-6 ОПК-

1

2 0

2.3 Научная база стандартизации. Методы

стандартизации: симплификация,

унификация, типизация,

агрегатирование. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-6 ОПК-

1

2 0

2.4 Научная база стандартизации. Методы

стандартизации: симплификация,

унификация, типизация,

агрегатирование. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

10 ОК-6 ОПК-

1

2 0

2.5 Категории стандартов.  Технические

регламенты. Государственный

контроль и надзор за соблюдением

требований стандартов.

Международное сотрудничество в

области стандартизации.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

0,5 ОК-6 ОПК-

1

2 0

2.6 Технологические штриховые

коды. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-6 ОПК-

1

2 0



стр. 7УП: В43.03.01-21-4Вz-СКС.plx

2.7 Категории стандартов.  Технические

регламенты. Государственный

контроль и надзор за соблюдением

требований стандартов.

Международное сотрудничество в

области стандартизации.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

10 ОК-6 ОПК-

1

2 0

Раздел 3. Сертификация.

3.1 Основы сертификации. Цели и задачи

подтверждения соответствия. Формы и

принципы подтверждения

соответствия.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

0,5 ОК-6 ОПК-

1

2 0

3.2 Основы сертификации. Цели и задачи

подтверждения соответствия. Формы и

принципы подтверждения

соответствия.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

10 ОК-6 ОПК-

1

2 0

3.3 Обязательная и добровольная

сертификация. Декларирование

соответствия.Системы сертификации.

Схемы сертификации

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-6 ОПК-

1

2 0

3.4 Правила оформления сертификата. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК-6 ОПК-

1

2 0

3.5 Обязательная и добровольная

сертификация. Декларирование

соответствия.

Системы сертификации. Схемы

сертификации

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

10 ОК-6 ОПК-

1

2 0

3.6 Организация деятельности органов по

сертификации и испытательных

лабораторий. Качество продукции и

защита потребителя. Подготовка к

мероприятиям промежуточного

контроля /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

13 ОК-6 ОПК-

1

2 0

3.7 Подготовка к зачету по всем темам

курса /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

3,8 ОК-6 ОПК-

1

2 0

3.8 все темы занятий /КЧА/ 0,2 ОК-6 ОПК-

1

2 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Физические величины. Системы единиц физических величин. Международная система единиц (система СИ).

2. Эталоны единиц системы СИ. Внесистемные единицы, разрешенные к применению.

3. Измерительные шкалы. Шкала наименований. Шкала порядка. Шкала интервалов. Шкала отношений. Абсолютные

шкалы.

4. Понятие об измерении. Условия обеспечения единства измерений. Точность измерений.

5. Классификация измерений.

6. Обеспечение единства измерений в Российской Федерации. Правовые основы обеспечения единства измерений.

Федеральный закон РФ «Об обеспечении единства измерений».

7. Погрешности измерений. Формы записи погрешностей.

8. Классификация погрешностей.
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9. Систематические погрешности. Методы обнаружения, исключения и компенсации систематических погрешностей

(привести пример).

10. Случайные погрешности и их вероятностное описание (привести пример).

11. Грубые погрешности и промахи. Обнаружение и исключение грубых погрешностей

(привести пример).

12. Классификация средств измерений. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений.

13. Погрешности средств измерений. Основная и дополнительные погрешности. Классы точности средств измерений.

14. Обработка результатов однократных и многократных измерений. Оценка неопределенности в измерениях.

15. Виды измерений (прямые, косвенные, совместные и совокупные).

16. Методы измерений.

17. Законодательство РФ о техническом регулировании. Основные положения Федерального закона РФ «О техническом

регулировании».

18.Принципы технического регулирования.

19. Нормативно-правовые основы метрологии. Метрологические службы и организации.

20. Государственная метрологическая служба РФ. Международные метрологические организации.

21. Государственный метрологический контроль и надзор. Государственные испытания средств измерений.

22. Поверка и калибровка средств измерений. Метрологическая аттестация средств измерений и испытательного

оборудования.

23. Основы стандартизации. Цели, принципы стандартизации, нормативные документы.

24. Основные положения национальной системы стандартизации. Научная база стандартизации.

25. Методы стандартизации: симплификация, унификация, типизация, агрегатирование.

26. Общая характеристика стандартов различных категорий.

27. Технические регламенты. Цели принятия технических регламентов. Содержание и применение технических

регламентов.

28. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического регламента.

29. Органы и службы стандартизации РФ. Порядок разработки государственных стандартов.

30. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований стандартов.

31. Международное сотрудничество в области стандартизации. Структура и основные сферы деятельности

Международной организации по стандартизации (ИСО).

32. Международные организации по стандартизации. Международная организация по стандартизации ИСО.

Международная электротехническая комиссия (МЭК).

33. Европейский комитет по стандартизации (СЕН). Европейский комитет по стандартизации в электротехнике

(СЕНЭЛЕК).

34. Применение международных стандартов при разработке системы национальных стандартов.

35. Основы сертификации. Объекты сертификации. Цели и задачи подтверждения соответствия.

36. Участники процесса сертификации. Формы подтверждения соответствия.

37. Обязательная сертификация.

38. Ддобровольная сертификация.

39. Декларирование соответствия.

40. Организация деятельности органов по сертификации и испытательных лабораторий.

41. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. Аттестация испытательного оборудования.

42. Структура нормативно-методического обеспечения сертификации.

43. Стандарты на объекты сертификации.

44. Стандарты на органы по сертификации и испытательные лаборатории.

45.Основные положения Федерального закона РФ «О защите прав потребителей».

46. Системы сертификации.

47. Схемы сертификации.

48. Качество продукции и защита потребителя.

49. Системы менеджмента качества (СМК).

50. Сертификация систем менеджмента качества.

5.2. Темы письменных работ

Письменные работы не предусмотрены.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Структура и содержание ФОС представлена в приложении 1.

Промежуточный контроль:

выполнение и защита практических работ;

Зачёт (вопросы к зачету).

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 О.Г. Тарасова, Э.А.

Анисимов

Метрология, стандартизация и сертификация

[Электронный ресурс]: учебное пособие:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459515

 Поволжский

государственный

технологический

университет. -

Йошкар-Ола :

ПГТУ, 2016

ЭБС

Л1.2 В.М. Червяков, А.О.

Пилягина, П.А.

Галкин

Метрология, стандартизация и сертификация

[Электронный ресурс]: учебное пособие:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444677

Министерство

образования и

науки Российской

Федерации,

Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

профессионально

го образования

«Тамбовский

государственный

технический

университет». -

Тамбов :

Издательство

ФГБОУ ВПО

«ТГТУ», 2015

ЭБС

Л1.3 В.Е. Эрастов Метрология, стандартизация и сертификация

[Электронный ресурс]: учебное пособие:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=636240

М. : ИНФРА-М,

2017

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Б.П. Боларев Стандартизация, метрология, подтверждение

соответствия [Электронный ресурс]: учебное пособие

http://znanium.com/catalog/product/367365

- М.: НИЦ Инфра-

М, 2013

ЭБС

Л2.2 В.Е. Эрастов. Метрология, стандартизация и сертификация

[Электронный ресурс]: учебное пособие

http://znanium.com/catalog/product/138307

- Москва :

ФОРУМ, 2010

ЭБС

Л2.3 С.В. Ржевская Метрология, стандартизация и сертификация

[Электронный ресурс]: практикум:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229004

М. : Горная книга,

2009

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

Л3.2 И.Г. Кошлякова, В.А.

Ваганов, Т.В. Атоян

Практикум по метрологии и стандартизации: пособие к

решению задач [Электронный ресурс]: практикум

https://ntb.donstu.ru/content/praktikum-po-metrologii-i-

standartizacii-posobie-k-resheniyu-zadach

Ростов н/Д:

Издательский

центр ДГТУ, 2013

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Национальный открытый университет "Интуит" (свободный доступ)

www.intuit.ru

Э2 Интернет журнал автомобилиста

activeauto.ru

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Google Chrome

6.3.1.2 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных
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6.3.2.1 Справочно-правовая информационная система Консультант+ http://www.consultant.ru

6.3.2.2 База данных ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/#open-access

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.5 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины студент должен освоить все разделы дисциплины, перечисленные в пункте 4.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

Цели освоения дисциплины приведены в пункте 1 данной рабочей программы.

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.

2 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

В процессе изучения дисциплины предусмотрены текущий и промежуточный контроль.

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опроса студентов на учебных занятиях, в виде защит

лабораторных или практических работ, а так же в виде тестирования в рамках контрольных точек, проводимых в

соответствии с семестровыми графиками учебного процесса. Устные ответы и защиты работ студентов оцениваются.

Оценки доводятся до сведения студентов. Результаты тестирования суммируются с баллами, полученными по остальным

формам контроля, и выставляются в электронные рейтинговые ведомости.

При подведении рейтинга студента принимаются во внимание следующие позиции:

1. Посещение и творческая работа студентов на лекциях (активное участие при прослушивании проблемных лекций,

приведение примеров на лекции и т.д.).

2. Работа на практических занятиях и (или) лабораторных работах (обсуждение теоретических вопросов, выполнение

практических заданий, защита лабораторных работ).

Промежуточный контроль осуществляется в конце семестра.

3. Изучение тем, вынесенных на самостоятельную работу, тестирование по темам самостоятельной работы.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

3.1 Лекции, лабораторные работы и (или) практические занятия

В ходе лекции преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней

теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на лабораторную работу и (или) практическое занятие,

указание для самостоятельной работы.

Цель практических работ – формирование у студентов умений и ориентировочной основы для последующего усвоения

материала методом самостоятельной работы.

Практические занятия  завершают  изучение  наиболее  важных  тем  учебной дисциплины.  Они  служат  для  закрепления

изученного  материала,  развития  умений  и навыков  подготовки  докладов,  сообщений,  приобретения  опыта  устных

публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для  контроля

преподавателем  степени  подготовленности  студентов  по  изучаемой дисциплине.

Практические  занятия  предполагают  свободный обмен  мнениями  по  избранной тематике. Он начинается со

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия  и  характеризующего  его  основную  проблематику.

Затем,  как  правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением

намеченных  вопросов.  Поощряется выдвижение и обсуждение  альтернативных  мнений.  В  заключение  преподаватель

подводит итоги  обсуждения.

Практические работы – одни из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) вузовского обучения.

Практические работы проводятся под руководством преподавателя, но представляют собой тот вид занятий, который

широко использует элементы интерактива: работу с компьютерными программами в диалоговом режиме, обсуждения,

дискуссии, работу в малых группах (в команде).

При подготовке к такого вида занятию необходимо уточнить тему занятия в рабочей программе дисциплины, продумать

формулировки и содержание учебных вопросов, ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме занятия

и т.д.

Ведущей дидактической целью практических занятий является систематизация и обобщение знаний, формирование

умений решать задачи по изучаемой теме, а также работать с дополнительными источниками информации, сопоставлять и
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сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п.

В  целях  контроля подготовленности студентов преподаватель может осуществлять текущий контроль знаний в виде

тестовых заданий.

3.2 Организация самостоятельной работы

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие студента на всех этапах ее освоения путем

планомерной, повседневной работы.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы дисциплины, списка рекомендованной

литературы и электронных ресурсов, указанных в рабочей программе дисциплины. Особое внимание нужно уделить целям

освоения дисциплины, структуре и содержанию курса.

Важное значение имеет работа с конспектом лекций. Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал

конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные

вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте

вопросы, обсудите их со студентами своей учебной группы. Возможно, коллективно вы найдёте решение проблемы.

Обратитесь на ближайшем занятии за помощью к преподавателю.

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки

по контрольным вопросам.

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения. На этот вид работы, как правило,  отводится не менее

50% от общего объема часов. На самостоятельное изучение также выносятся задания, направленные на:

- работу с электронными образовательными ресурсами;

- овладение и закрепление основной терминологии по направлению;

- работу со специальной литературой как способом приобщения к последним мировым научным достижениям в

профессиональной сфере.

Самостоятельная работа может быть аудиторной (выполнение отдельных заданий на занятиях) и внеаудиторной.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗФО

Для успешного изучения дисциплины  студент заочной формы обучения должен выполнить следующие рекомендации:

1. Ознакомившись с перечнем рекомендуемой литературы, перечнем ресурсов информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» подобрать в электронной библиотеке ИТ (филиале) ДГТУ в г.Волгодонске нужную литературу и изучить

необходимый для усвоения той или иной темы учебный материал.

2. Подготовить ответы к вопросам, выносимым на экзамен.

3. Возможно прохождение текущего контроля, а также промежуточной  аттестации в форме тестовых заданий.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью является формирование у будущего специалиста способности противостоять вредным и опасным

факторам окружающей среды различной природы (от техногенных до естественных), тем самым сохраняя

здоровье себе, своим близким и подчиненным.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Общефизическая подготовка

2.1.2 Философия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7:      способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа

жизни и профилактики заболеваний

Знать:

Уровень 1 основные компоненты психологического здоровья и ЗОЖ

Уровень 2 принципы здоровой жизненной и профессиональной философии

Уровень 3 психологические основы формирования и поддержания здоровой профессиональной среды

Уметь:

Уровень 1 адекватно относиться к здоровью: и как к цели жизни, и как к средству достижения других целей, включая

профессиональные

Уровень 2 в профессиональной деятельности руководствоваться принципом «Не навреди!» и реализовывать принципы

формирования и поддержания здоровой профессиональной среды

Уровень 3 применять принципы здоровой жизненной и профессиональной философии

Владеть:

Уровень 1 приемы формирования и поддержания здоровой среды при решении профессиональных задач

Уровень 2 приемы формирования и поддержания мотивации ЗОЖ

Уровень 3 методы и приемы развития собственного здоровья на уровне субъекта, личности и индивидуальности

ОК-8:      готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Знать:

Уровень 1 техногенные и антропогенные опасности, их воздействие на человека и техносферу

Уровень 2 основные поражающие факторы чрезвычайных ситуаций;

Уровень 3 способы и средства защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,

катастроф, стихийных бедствий.

Уметь:

Уровень 1 идентифицировать основные опасности среды обитания человека

Уровень 2 организовывать мероприятия по защите производственного персонала и населения при возникновении

чрезвычайных ситуаций

Уровень 3 грамотно управлять действиями персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций

Владеть:

Уровень 1 механизм управления действиями персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций;

Уровень 2 основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,

катастроф и стихийных бедствий

Уровень 3 приемы организации и проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе

3.1.2 «человек- среда обитания»;

3.1.3 - физиологию труда и рациональные условия жизнедеятельности;
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3.1.4 - анатомофизиологическое воздействия на человека опасных и

3.1.5 вредных факторов транспорта, среды обитания, поражающих факторов.

3.2 Уметь:

3.2.1 - идентифицировать основные опасности среды обитания человека;

3.2.2 - оценивать риск реализации опасностей;

3.2.3 - выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере

3.2.4 своей профессиональной деятельности;

3.3 Владеть:

3.3.1 - понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;

3.3.2 - навыками рационализации профессиональной деятельности с целью

3.3.3 обеспечения безопасности и защиты окружающей среды

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы безопасности

жизнедеятельности

1.1 Предмет «Безопасность

жизнедеятельности». Этапы

формирования и решения проблемы

оптимального взаимодействия

человека со средой обитания /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

2 ОК-7 ОК-83 0

1.2 Перечень вопросов оценочных

материалов /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

14 ОК-7 ОК-83 0

1.3 Пожарная безопасность.

Огнетушители /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

1 ОК-7 ОК-83 0

Раздел 2. Человек и техносфера

2.1 Идентификация и воздействие на

человека   и среду  вредных и опасных

факторов /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

2 ОК-7 ОК-83 0

2.2 Перечень вопросов оценочных

материалов /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

10 ОК-7 ОК-83 0

2.3 Исследование микроклимата

на рабочем месте /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

1 ОК-7 ОК-83 0

2.4 Защита человека и среды обитания от

вредных и опасных факторов

природного, антропогенного и

техногенного происхождения /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

1 ОК-7 ОК-83 0
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2.5 Перечень вопросов оценочных

материалов /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

10 ОК-7 ОК-83 0

2.6 3. Естественное освещение на

рабочем месте /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

1 ОК-7 ОК-83 0

2.7 Перечень вопросов оценочных

материалов /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

10 ОК-7 ОК-83 0

2.8 Искусственное освещение на

рабочем месте  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

1 ОК-7 ОК-83 0

2.9 Перечень вопросов оценочных

материалов /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

10 ОК-7 ОК-83 0

2.10 5. Исследование условий труда

на рабочем месте оператора ПК /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

0,5 ОК-7 ОК-83 0

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации

социального характера

3.1 Чрезвычайные ситуации мирного и

военного времени, их

классификация /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

1 ОК-7 ОК-83 0

3.2 Перечень вопросов оценочных

материалов /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

10 ОК-7 ОК-83 0

3.3 Оказание первой

медицинской помощи.

Кровотечения /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

0,5 ОК-7 ОК-83 0

3.4 Оказание первой

медицинской помощи. Ожоги /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

14 ОК-7 ОК-83 0
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3.5 Оказание первой

медицинской помощи. Вывихи и

переломы /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

0,5 ОК-7 ОК-83 0

3.6 Оказание первой

медицинской помощи. Обморок /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

14 ОК-7 ОК-83 0

3.7 Оказание первой медицинской

помощи. Солнечный удар.  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

0,25 ОК-7 ОК-83 0

3.8 Оказание первой медицинской

помощи. Обморожение /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

0,25 ОК-7 ОК-83 0

3.9 Подготовка к зачету по всем

темам /Зачёт/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

3,8 ОК-7 ОК-83 0

3.10 Все темы занятий /КЧА/ Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1

0,2 ОК-7 ОК-83 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Предмет "Безопасность  жизнедеятельности". Основные понятия курса.

2. Взаимодействие человека и техносферы.

3. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

4. Организация охраны труда на предприятии.

5. Виды инструктажей по охране труда.

6. Формы трудовой деятельности.

7. Тяжесть и напряженность труда.

8. Классификация условий труда.

9. Классификация причин несчастных случаев и профзаболеваний.

10. Причины и характер загрязнения воздуха рабочей зоны.

11. Нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

12. Метеоусловия и их нормирование в производственных помещениях.

13. Терморегуляция организма человека.

14. Мероприятия по оздоровлению воздушной среды.

15. Требования, предъявляемые к системам вентиляции.

16. Требования, предъявляемые к производственному освещению.

17. Нормирование искусственного освещения.

18. Нормирование естественного освещения.

19. Средства индивидуальной  защиты органов зрения.

20. Вибрации, причины их возникновения и физические характеристики.

21. Воздействие вибраций на человека. Нормирование вибраций и средства индивидуальной защиты от вибраций.

22. Методы снижения вибраций машин и оборудования.

23. Шум. Физические характеристики шума. Характеристики источников шума.

24. Действие шума на организм человека. Нормирование шума.

25. Методы борьбы с шумом. Средства индивидуальной защиты от шума.

26. Действия электромагнитных полей на человека. Характеристики электромагнитных полей.

27. Виды ионизирующих излучений.  Биологическое воздействие ионизирующих излучений. Нормирование

ионизирующих излучений.

28. Общие правила защиты от ионизирующих излучений. Средства индивидуальной защиты.
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29. Действие электрического тока на организм.

30. Электрические травмы и удары.

31. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током.

32. Первая помощь при поражении человека электрическим током.

33. Причины поражения электрическим током и основные меры защиты.

34. Защитное заземление и зануление.

35. Защита от статического электричества.

36. Оценка пожарной опасности промышленных предприятий.

37. Противопожарные требования к системам отопления и кондиционирования воздуха.

38. Требования пожарной безопасности к электроустановкам.

39. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций.

40. Классификация чрезвычайных ситуаций.

41. Планирование мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности в ЧС.

42. Защита населения в ЧС.

43. Ликвидация последствий ЧС.

44. Обеспечение безопасности в ЧС (лесные пожары, наводнения, землетрясения, крупные производственные

аварии).

45. Метеорологические чрезвычайные ситуации.

46. Чрезвычайные ситуации социального характера.

47. Национальная безопасность Российской Федерации.

48. Эвакуационные мероприятия в мирное и военное время.

49. Защитные сооружения гражданской обороны.

50. Средства индивидуальной защиты кожи и органов дыхания.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: тестовые задания, практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 под ред. Е.И.

Холостовой, О.Г.

Прохоровой

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] :

учебник:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161

М.: Дашков и К°,

2019

ЭБС

Л1.2  Холостовой Е.И. Безопасность жизнедеятельности : учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161

«Дашков и К°,

2017

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Мустафаев Х.М. Безопасность жизнедеятельности :  лабораторный

практикум

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457150

СКФУ, 2014 ЭБС

Л2.2 Никифоров, Л.Л. Безопасность жизнедеятельности  [Электронный рерурс]:

учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116501

«Дашков и К°,

2019

ЭБС

Л2.3 Муравей Л.А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542

Юнити-Дана,

2015

ЭБС

Л2.4 Сапронов, Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности. Обеспечение

безопасности в туризме и туристской индустрии: пособ.

для студентов

Феникс, 2009 69

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 С.Л. Пушенко, С.Г.

Демченко, А.С.

Пушенко, Е.В.

Стасева, Е.А.

Чикалова

Безопасность жизнедеятельности. Пожарная

безопасность: учебное пособие

https://ntb.donstu.ru/content/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-

pozharnaya-bezopasnost

ДГТУ, 2017 ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.2 В.Л. Гапонов, А.Г.

Хвостиков, Е.Ю.

Гапонова, С.Е.

Гераськова, С.В.

Гапонов, Т.В.

Моргунова

Безопасность жизнедеятельности в техносфере.

Методические указания к практическим работам:

методические указания

https://ntb.donstu.ru/content/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-

v-tehnosfere-metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskim-

rabotam

ДГТУ, 2018 ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Безопасность жизнедеятельности

http://www.iprbookshop.ru/70759.html.

Э2

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 ЭБС «Лань» модуль Сервис и туризм;

6.3.2.2 eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека;

6.3.2.3 КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/;

6.3.2.4 Федеральное агентство по туризму Российской Федерации - https://www.russiatourism.ru/;

6.3.2.5 Современные проблемы сервиса и туризма: журнал - https://www.spst-journal.org/;

6.3.2.6 Travel Russia News: Национальный туристический портал - https://russia.travel/;

6.3.2.7 100 дорог: туристический сервер - https://100dorog.ru/;

6.3.2.8 Trevel.ru: Туризм и путешествия - https://www.trevel.ru/;

6.3.2.9 Booking.com - https://www.booking.com/.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

Противогазы

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью физической культуры студентов является формирование физической культуры личности и способности

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для сохранения и укрепления

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1.24

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Гимнастика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7:      способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа

жизни и профилактики заболеваний

Знать:

Уровень 1 О физической культуре  в общекультурной и профессиональной  подготовке студентов, её социально –

биологических основах,  физической культуре и спорте как социальных феноменах общества.    О

законодательстве Российской Федерации  физической культуры и спорта. О физической культуре

Уровень 2 Об основах здорового образа жизни студента, особенностях использования средств физической культуры

для оптимизации работоспособности.

Уровень 3 Об общей физической и специальной подготовке в системе физического воспитания

Уметь:

Уровень 1 Понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста

Уровень 2 Использовать систему практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с выполнением

установленных нормативов по общей физической и спортивно – технической подготовке).

Уровень 3 Овладеть основами физической культуры и здорового образа жизни.

Владеть:

Уровень 1 Способностью использовать физкультурно – спортивную деятельность для повышения своих

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных  жизненных и профессиональн

Уровень 2 Готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности.

Уровень 3 Готовностью к реализации задач физического воспитания.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Научно-практические основы общефизической подготовки и здорового образа жизни

3.2 Уметь:

3.2.1 Использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития,

физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни

3.3 Владеть:

3.3.1 Возможностью использовать средства и методы укрепления индивидуального здоровья, физического

самосовершенствования, ценности физической культуры личности для успешной социально-культурной и

профессиональной деятельности

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Легкая атлетика
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1.1 Методика изучения техники бега на

длинные дистанции /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

6 ОК-72 0

1.2 Виды и техника кроссового бега

(2км;3км) /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

4 ОК-72 0

1.3 Виды и техника кроссового бега

(5км) /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

28 ОК-72 0

1.4 Совершенствование техники на

длинные дистанции /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

30 ОК-72 0

1.5 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

3,8 ОК-72 0

1.6 все темы занятий /КЧА/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

0,2 ОК-72 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Контрольные нормативы для проведения текущего контроля и промежуточной атестации по итогам освоения дисциплины

находятся в Приложении 1 к РПД

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) по дисциплине прилагается

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: контрольные нормативы

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Евсеев, Ю.И. Физическая культура : учебное пособие /  [Электронный

ресурс] : учебное пособие

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591 

Ростов-на-Дону :

Издательство

«Феникс», 2014

ЭБС

Л1.2 И.С. Барчуков, Ю.Н.

Назаров, В.Я. Кикоть

и др. под ред. В.Я.

Кикоть, И.С.

Барчуков

Физическая культура и физическая подготовка: учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573

Юнити-Дана,

2012

ЭБС

Л1.3 Шулятьев, В.М. Физическая культура студента : учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/22227.html

Российский

университет

дружбы народов,

2012

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Евсеев, Ю.И. Физическая культура : учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591

Ростов-н/Д :

Феникс, , 2014.

ЭБС

Л2.2 Григорович, Е.С. Физическая культура : учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/35564.html

Минск :

Вышэйшая

школа, 2014

ЭБС

Л2.3 Чеснова, Е.Л Физическая культура : учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945

Директ-Медиа,

2013

ЭБС

Л2.4 Григорович, Е.С. Физическая культура: учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/35564.html

Минск :

Вышэйшая

школа, 2014

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 ЭБС "IPRbooks"

http://www.iprbookshop.ru

Э2 ЭБС " Университетская библиотека on-line"

http://biblioclub.ru

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.1.2 Microsoft Power Point

6.3.1.3 Microsoft Excel

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 ЭБС «Лань» модуль Сервис и туризм;

6.3.2.2 eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека;

6.3.2.3 КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/;

6.3.2.4 Федеральное агентство по туризму Российской Федерации - https://www.russiatourism.ru/;

6.3.2.5 Современные проблемы сервиса и туризма: журнал - https://www.spst-journal.org/;

6.3.2.6 Travel Russia News: Национальный туристический портал - https://russia.travel/;

6.3.2.7 100 дорог: туристический сервер - https://100dorog.ru/;

6.3.2.8 Trevel.ru: Туризм и путешествия - https://www.trevel.ru/;

6.3.2.9 Booking.com - https://www.booking.com/.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Беговая дорожка магнитная  ВТ2710, велотренажер, видео плеер LG 182, гантели, жалюзи вертикальные Line
белый, зеркала, коврик ППЭ для фитнеса, компьютер IMANGO Flex 461 (комплект), кондиционер Ballu BSC-
18H (сплит), кресло-метро, магнитола SAMSUNG RCDS 70 QH, мат спортивный, мячи гимнастические,
обручи металлические,
теннисный стол, пирамида 602  д/гантелей, плеер DVD Rubin DVR 300, принтер HP LaserJet P1006, скакалка
для аэробики, скамья атлетическая FB 200F, степпер балансировочный ST7111, стол однотумбовый, стол
преподавательский, стулья  «Форма», телевизор Samsung Ct250, шведская стенка дерево «Чебоксары»,
шкаф комбинированный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Прилагается к РПД
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью общефизической подготовки студентов является формирование физической культуры личности и

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для сохранения

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной

деятельности

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.2.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Физическая культура

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7:      способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа

жизни и профилактики заболеваний

Знать:

Уровень 1 О физической культуре  в общекультурной и профессиональной  подготовке студентов, её социально –

биологических основах,  физической культуре и спорте как социальных феноменах общества.    О

законодательстве Российской Федерации  физической культуры и спорта. О физической культуре личности.

Уровень 2 Об основах здорового образа жизни студента, особенностях использования средств физической культуры

для оптимизации работоспособности.

Уровень 3 Об общей физической и специальной подготовке в системе физического воспитания

Уметь:

Уровень 1 Понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста

Уровень 2 Использовать систему практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с выполнением

установленных нормативов по общей физической и спортивно – технической подготовке).

Уровень 3 Овладеть основами физической культуры и здорового образа жизни.

Владеть:

Уровень 1 Способностью использовать физкультурно – спортивную деятельность для повышения своих

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных  жизненных и профессиональных

целей.

Уровень 2 Готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности.

Уровень 3 Готовностью к реализации задач физического воспитания.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 научно-практические основы общефизической подготовки и здорового образа жизни

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития,

физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни

3.3 Владеть:

3.3.1 возможностью использовать средства и методы укрепления индивидуального здоровья, физического

самосовершенствования, ценности физической культуры личности для успешной социально-культурной и

профессиональной деятельности

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общая физическая

подготовка
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1.1 Методика развития физического

качества-быстрота /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-71 0

1.2 Методика развития физического

качества-сила и ловкость /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-71 0

1.3 Методика развития физического

качества-выносливость и

гибкость /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-71 0

1.4 Совкршенствование техники развития

физического качества -быстрота /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

54 ОК-71 0

1.5 Совкршенствование техники развития

физического качества -сила и

ловкость /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

54 ОК-71 0

1.6 Совкршенствование техники развития

физического качества -выносливость и

гибкость /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

64 ОК-71 0

1.7 Подготовка по всем темам

занятий  /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

3,8 ОК-71 0

1.8 Все темы занятий /КЧА/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

0,2 ОК-71 0

Раздел 2. Легкая атлетика

2.1 Методика развития общей

выносливости средствами легкой

атлетики (кроссовая подготовка) /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-72 0

2.2 Методика развития скоростной

выносливости средствами легкой

атлетики  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-72 0

2.3 Методика развития скоростных качеств

средствами легкой атлетики  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-72 0

2.4 Совершенствование техники развития

общей выносливости средствами

легкой атлетики /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

44 ОК-72 0
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2.5 Совершенствование техники развития

скоростной выносливости средствами

легкой атлетики /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

46 ОК-72 0

2.6 Совершенствование техники развития

скоростных качеств средствами легкой

атлетики /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

46 ОК-72 0

2.7 Подготовка по всем темам

занятий  /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

3,8 ОК-72 0

2.8 Все темы занятий /КЧА/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

0,2 ОК-72 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Контрольные нормативы для проведения текущего контроля и промежуточной атестации по итогам освоения дисциплины

находятся в Приложении 1 к РПД

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) по дисциплине прилагается

При реализации дисциплины используется следующие виды оценочных средств: контрольные нормативы

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Евсеев, Ю.И. Физическая культура : учебное пособие /  [Электронный

ресурс] : учебное пособие

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591 

Ростов-на-Дону :

Издательство

«Феникс», 2014

ЭБС

Л1.2 И.С. Барчуков, Ю.Н.

Назаров, В.Я. Кикоть

и др. под ред. В.Я.

Кикоть, И.С.

Барчуков

Физическая культура и физическая подготовка  : учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573

Юнити-Дана,

2015

ЭБС

Л1.3 Шулятьев, В.М. Физическая культура студента  : учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/22227.html

Российский

университет

дружбы народов,

2012

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Григорович, Е.С. Физическая культура : учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/35564.html

Минск :

Вышэйшая

школа, 2014

ЭБС

Л2.2 Чеснова, Е.Л Физическая культура : учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945

Директ-Медиа,

2013

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.3 Е.А. Мусатов, Е.Н.

Чернышева, О.А.

Прянишникова

Физическая культура в системе высшего

профессионального образования (теоретические и

методические аспект) : Библиогр

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223

Министерство

образования и

науки Российской

Федерации. -

Елец : Елецкий

государственный

университет им

И.А. Бунина, 2011

ЭБС

Л2.4 С.И. Бочкарева, О.П.

Кокоулина, Н.Е.

Копылова и др.

Физическая культура : Учебно-методический комплекс

(для студентов экономических специальностей)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90775

Евразийский

открытый

институт, 2011

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 ЭБС "Университетская библиотека on-line" [http://biblioclub.ru]

Э2 ЭБС "IPRbooks" [http://www.iprbooksshop.ru]

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.1.2 Microsoft Power Point

6.3.1.3 Microsoft Excel

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 ЭБС «Лань» модуль Сервис и туризм;

6.3.2.2 eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека;

6.3.2.3 КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/;

6.3.2.4 Федеральное агентство по туризму Российской Федерации - https://www.russiatourism.ru/;

6.3.2.5 Современные проблемы сервиса и туризма: журнал - https://www.spst-journal.org/;

6.3.2.6 Travel Russia News: Национальный туристический портал - https://russia.travel/;

6.3.2.7 100 дорог: туристический сервер - https://100dorog.ru/;

6.3.2.8 Trevel.ru: Туризм и путешествия - https://www.trevel.ru/;

6.3.2.9 Booking.com - https://www.booking.com/.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Беговая дорожка магнитная  ВТ2710, велотренажер, видео плеер LG 182, гантели, жалюзи вертикальные Line
белый, зеркала, коврик ППЭ для фитнеса, компьютер IMANGO Flex 461 (комплект), кондиционер Ballu BSC-
18H (сплит), кресло-метро, магнитола SAMSUNG RCDS 70 QH, мат спортивный, мячи гимнастические,
обручи металлические,
теннисный стол, пирамида 602  д/гантелей, плеер DVD Rubin DVR 300, принтер HP LaserJet P1006, скакалка
для аэробики, скамья атлетическая FB 200F, степпер балансировочный ST7111, стол однотумбовый, стол
преподавательский, стулья  «Форма», телевизор Samsung Ct250, шведская стенка дерево «Чебоксары»,
шкаф комбинированный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Прилагается к РПД.
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 43.03.01 Сервис

профиль Социально-культурный сервис

______________И.В. Столяр

зачеты 1, 2

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 7,6

самостоятельная работа 308

аудиторные занятия 12,4

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

0 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

328

в том числе:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 6 6 12 12

Контактные часы

на аттестацию

0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4

Итого ауд. 6,2 6,2 6,2 6,2 12,4 12,4

Сам. работа 172 172 136 136 308 308

Часы на контроль 3,8 3,8 3,8 3,8 7,6 7,6

Итого 182 182 146 146 328 328
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью является формирование у студентов физической культуры личности и способности направленного

использования разнообразных средств гимнастики для сохранения и укрепления здоровья, психофизической

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.2.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Общефизическая подготовка

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7:      способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа

жизни и профилактики заболеваний

Знать:

Уровень 1 О физической культуре  в общекультурной и профессиональной  подготовке студентов, её социально –

биологических основах,  физической культуре и спорте как социальных феноменах общества.    О

законодательстве Российской Федерации  физической культуры и спорта. О физической культуре личности.

Уровень 2 Об основах здорового образа жизни студента, особенностях использования средств физической культуры

для оптимизации работоспособности.

Уровень 3 Об общей физической и специальной подготовке в системе физического воспитания

Уметь:

Уровень 1 Понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста

Уровень 2 Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,

развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с выполнением установленных

нормативов по общей физической и спортивно – технической подготовке).

Уровень 3 Овладеть основами физической культуры и здорового образа жизни.

Владеть:

Уровень 1 Использованием физкультурно – спортивной деятельности для повышения своих функциональных и

двигательных возможностей, для достижения личных  жизненных и профессиональных целей.

Уровень 2 Готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности.

Уровень 3 Готовностью к реализации задач физического воспитания.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональом и социальном развитии человека;

3.1.2 основы здорового образа жизни.

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и

профессиональных целей.

3.3 Владеть:

3.3.1 методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной

деятельности

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Аэробика
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1.1 Техника базовых шагов: скип, джек,

бег, шаг, махи ногами, ланч, подъем

колена /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

2 ОК-71 0

1.2 Комплексы ритмических и

танцевальных движений различной

интенсивности  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

2 ОК-71 0

1.3 Виды упражнений танцевального

характера.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2 Э3

2 ОК-71 0

1.4 Самостоятельное индивидуальное

освоение программ /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

52 ОК-71 0

1.5  Гимнастика с предметами (освоение

техники упражений с гимнастической

палкой и мячом) /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2 Э3

60 ОК-71 0

1.6 Комплексы общеразвивающих

упражнений с дополнительным

отягощением на различные мышечные

группы под музыку /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

60 ОК-71 0

1.7 Подготовка к зачету  /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э3

3,8 ОК-71 0

1.8 все темы занятий /КЧА/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э3

0,2 ОК-71 0

Раздел 2. Гимнастика

2.1  Атлетическая гимнастика /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2 Э3

4 ОК-72 0

2.2 Гимнастика с предметами (освоение

техники прыжков через скакалку) /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

2 ОК-72 0

2.3 Общеразвивающие упражнения /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

136 ОК-72 0
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2.4 Подготовка к зачету  /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э3

3,8 ОК-72 0

2.5 все темы занятий /КЧА/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э3

0,2 ОК-72 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Контрольные нормативы для проведения текущего контроля и промежуточной атестации по итогам освоения дисциплины

находятся в Приложении 1 к РПД

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств:практические работы, контрольные

вопросы.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Алаева, Л.С. Гимнастика: общеразвивающие упражнения

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483271

Омск : Изд-во

СибГУФК, 2017

ЭБС

Л1.2 Поздеева, Е.А. Средства гимнастики: строевые, общеразвивающие и

прикладные упражнения

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483425

Омск : Изд-во

СибГУФК, 2017

ЭБС

Л1.3 Алаева, Л.С. Гимнастика: общеразвивающие упражнения: учебное

пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483271

Омск : Изд-во

СибГУФК, 2017

ЭБС

Л1.4 Поздеева, Е.А. Средства гимнастики: строевые, общеразвивающие и

прикладные упражнения : учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483425

Омск : Изд-во

СибГУФК, 2017

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Жуков, Р.С. Основы знаний по физической культуре: подготовка к

теоретико-методическому туру олимпиады школьников :

учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232667

Кемерово :

Кемеровский гос.

ун-т, 2011

ЭБС

Л2.2 Иссурин, В.Б. Подготовка спортсменов XXI века: научные основы и

построение тренировки : учебник

http://www.iprbookshop.ru/57797.html

М. : Спорт. , 2016 ЭБС

Л2.3 Конеева, Е.В. Эстетическая гимнастика: История, техника, правила

соревнований: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240143

М.: Прометей,

2013

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Э1 гимнастика

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591

Э2 гимнастика

znanium.com/catalog.php?bookinfo=551007

Э3 гимнастика

http://www.iprbookshop.ru/9868.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.1.2 Microsoft Power Point

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 ЭБС «Лань» модуль Сервис и туризм;

6.3.2.2 eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека;

6.3.2.3 КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/;

6.3.2.4 Федеральное агентство по туризму Российской Федерации - https://www.russiatourism.ru/;

6.3.2.5 Современные проблемы сервиса и туризма: журнал - https://www.spst-journal.org/;

6.3.2.6 Travel Russia News: Национальный туристический портал - https://russia.travel/;

6.3.2.7 100 дорог: туристический сервер - https://100dorog.ru/;

6.3.2.8 Trevel.ru: Туризм и путешествия - https://www.trevel.ru/;

6.3.2.9 Booking.com - https://www.booking.com/.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Беговая дорожка магнитная  ВТ2710, велотренажер, видео плеер LG 182, гантели, жалюзи вертикальные Line
белый, зеркала, коврик ППЭ для фитнеса, компьютер IMANGO Flex 461 (комплект), кондиционер Ballu BSC-
18H (сплит), кресло-метро, магнитола SAMSUNG RCDS 70 QH, мат спортивный, мячи гимнастические,
обручи металлические,
теннисный стол, пирамида 602  д/гантелей, плеер DVD Rubin DVR 300, принтер HP LaserJet P1006, скакалка
для аэробики, скамья атлетическая FB 200F, степпер балансировочный ST7111, стол однотумбовый, стол
преподавательский, стулья  «Форма», телевизор Samsung Ct250, шведская стенка дерево «Чебоксары»,
шкаф комбинированный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Прилагается к РПД
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целями освоения дисциплины Адаптивная физическая культура - изучение теоретических основ, методики,

истории становления и развития адаптивной физической культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.2.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Гимнастика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7:      способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа

жизни и профилактики заболеваний

Знать:

Уровень 1 О физической культуре  в общекультурной и профессиональной  подготовке студентов, её социально –

биологических основах,  физической культуре и спорте как социальных феноменах общества.    О

законодательстве Российской Федерации  физической культуры и спорта. О физической культуре личности

Уровень 2 Об основах здорового образа жизни студента, особенностях использования средств физической культуры

для оптимизации работоспособности.

Уровень 3 Об общей физической и специальной подготовке в системе физического воспитания

Уметь:

Уровень 1 Понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста

Уровень 2 Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,

развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с выполнением установленных

нормативов по общей физической и спортивно – технической подготовке).

Уровень 3 Овладеть основами физической культуры и здорового образа жизни.

Владеть:

Уровень 1 Использованием физкультурно – спортивной деятельности для повышения своих функциональных и

двигательных возможностей, для достижения личных  жизненных и профессиональных целей.

Уровень 2 Готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности.

Уровень 3 Готовностью к реализации задач физического воспитания.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Способы организации занятий физическими упражнениями

3.2 Уметь:

3.2.1 Анализировать индивидуальные программы реабилитации

3.3 Владеть:

3.3.1 Анализом и обобщением результатов работы

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы адаптивной

физической культуры

1.1 История АФК  /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-71 0
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1.2 Виды АФК /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-71 0

1.3 Разбор конкретных

ситуаций, тестовые

задания.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

42 ОК-71 0

1.4 Формы АФК   /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

40 ОК-71 0

1.5 Виды адаптивной физической

культуры /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-71 0

1.6 Организация адаптивной физической

культуры в Российской Федерации и

мировом

сообществе. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-71 0

1.7 Задачи и средства АФК.  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

32 ОК-71 0

1.8 Типичные нарушения двигательной

сферы лиц с интеллектуальными

нарушениями /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

58 ОК-71 0

1.9 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

3,8 ОК-71 0

1.10 Все темы занятий /КЧА/ Л1.1Л2.1Л3.

1

0,2 ОК-71 0

1.11 Принципы АФК  /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-72 0

1.12 Специально-методические принципы:

диагностирования, /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

25 ОК-72 0
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1.13 Обучение двигательным

действиям в АФК  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

24 ОК-72 0

1.14 Самостоятельное индивидуальное

освоение программ /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

4 ОК-72 0

1.15 Изучение вращательных движений в

сочетании с поворотами /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

48 ОК-72 0

1.16 Упражнение с мячом в парах /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

39 ОК-72 0

1.17 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

3,8 ОК-72 0

1.18 Все темы занятий /КЧА/ Л1.1Л2.1Л3.

1

0,2 ОК-72 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает вопросы для устного опроса,практические задания в тестовой форме, вопросы

для самостоятельной работы, вопросы к зачету. Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе

дисциплины.

Используемые формы текущего контроля: устный опрос; доклад в форме презентации.

Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине "Адаптивная физическая культура":

1.Адаптивная физическая культура, как научная дисциплина

2.Виды адаптивной физической культуры

3.Спортсмены России в мировом спортивном движении инвалидов.

4.Участие российских спорсменов-инвалидов различных нозологических групп в международных соревнованиях.

Наиболее значимые результаты.

5.Спортсмены-инвалиды России в соревнованиях паралимпийского и Специального Олимпийского движения, в

Олимпийских Играх глухих.

6.Организация адаптивной физической культуры в Российской Федерации и мировом сообществе.

7.Государственные органы управления физической культурой и их взаимодействие с государственными органами

управления образованием, здравоохранением, социальной защиты инвалидов и других госструктур, занимающихся

проблемами данной категории населения в нашей стране.

8.Нормативно-правовые документы, регламентирующие физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность лиц с

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов).

9.Общественные организации, занимающиеся проблемами инвалидов в нашей стране (ВОИ, ВОГ, ВОС, их региональные

представительства), в том числе, проблемами

адаптивной физической культуры. Международные общественные организации, занимающиеся проблемами адаптивной

физической культуры (образованием, научно-

исследовательской деятельностью, спортом, рекреацией).

10.Классификация инвалидов: в зависимости от тяжести заболевания и ограниченности жизнеобеспечения; в зависимости

от нозологических признаков

(инвалида по зрению, слуху, с нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта и др.).

11.Типичные нарушения двигательной сферы лиц с поражение опорно- двигательного аппарата

12.Типичные нарушения двигательной сферы лиц с интеллектуальными нарушениями

13.Типичные нарушения двигательной сферы лиц с поражением зрения

14.Типичные нарушения двигательной сферы лиц с поражением слуха
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15.Социальные принципы: гуманистической направленности, социализации, непрерывности физкультурного образования,

интеграции, приоритетной роли

микросоцииума – их характеристика.

16.Общеметодические принципы: научности, сознательности и активности,

наглядности, доступности, систематичности, прочности – особенности применения в адаптивной физической культуре.

17.Специально-методические принципы: диагностирования, дифференциации и индивидуализации, коррекционно-

развивающей направленности, компенсаторной

направленности, учета возрастных особенностей, профилактической направленности, адекватности, оптимальности и

вариативности – основные принципы в работе с лицами имеющими отклонения в состоянии здоровья и (или)

инвалидность.

18.Методы социализации и оптимизации коммуникативной деятельности в адаптивной физической культуре

19.Общепедагогические и другие средства и методы в АФК (вербальные, идеомоторные и психорегуляторные и

психорегулириющие, наглядные, технические и др.).

20.Средства коррекции основного дефекта, сопутствующих заболеваний и  вторичных отклонений: мышления, памяти,

внимания, восприятия, воображения, речи, эмоционально-волевой сферы, зрения, слуха, соматических заболеваний и др.

21.Средства коррекции двигательной сферы и основных, жизненно и профессионально важных двигательных действий:

осанки, плоскостопия, телосложения;

22.Главная цель адаптивного физического воспитания – максимально возможная коррекция основного дефекта путем

применения, средств и методов адаптивной

23.История возникновения и развития Паралимпиады.

24.История возникновения и развития адаптивного спорта глухих.

25.История возникновения и развития Специальной олимпиады.

26.Особенности адаптивного физического воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

27.Особенности адаптивного физического воспитания детей с интеллектуальной недостаточностью.

28.Методы и средства диагностики физических способностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья.

29.Средства коррекции двигательной сферы и основных, жизненно и профессионально важных двигательных действий:

ходьбы, бега, прыжков, лазанья и перелазанья, метаний и мелкой моторики; расслабления, согласованности движений,

ориентировки в пространстве и во времени; дифференцировки.

30.Средства коррекции двигательной сферы и основных, жизненно и профессионально важных двигательных действий:

тактильных ощущений, устойчивости к вестибулярным раздражителям и др.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету, практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Евсеев, Ю.И. Физическая культура : учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591

Ростов н/Д.:

Феникс, 2014

ЭБС

Л1.2 С.П. Евсеев Адаптивная физическая культура в практике работы с

инвалидами и другими маломобильными группами

населения : учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/40766.html

М.: Советский

спорт, 2014

ЭБС

Л1.3 Евсеев, С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры :

учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/55593.html

М.: Спорт, 2016 ЭБС

Л1.4 Евсеев, С.П. Технологии дополнительного профессионального

образования по адаптивной физической культуре :

учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/40820.html

М.: Советский

спорт, 2013

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Евсеева, О.Э. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в

адаптивной физической культуре : учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/55569.html

М.: Спорт, 2016 ЭБС

Л2.2 Минникаева, Н.В. Теория и организация адаптивной физической культуры :

учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278495

Кемерово:

Кемеров. гос. ун-

т, 2014

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.3 Ростомашвили Л.Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со

сложными (комплексными) нарушениями развития :

учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/40847.html

М.: Советский

спорт, 2015

ЭБС

Л2.4 Харченко, Л.В. Теория и методика адаптивной физической культуры для

лиц с сенсорными нарушениями : учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/59660.html

Омск: Омский

гос. ун-т им. Ф.М.

Достоевского,

2016

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Профессиональная физическая культура в системе непрерывного образования студентов

http://www.iprbookshop.ru/9868.html.— ЭБС «IPRbooks»

Э2 Теория, методика и практика физического воспитания

http://www.iprbookshop.ru/70024.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.1.2 Microsoft Power Point

6.3.1.3 Google Chrome

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 ЭБС «Лань» модуль Сервис и туризм;

6.3.2.2 eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека;

6.3.2.3 КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/;

6.3.2.4 Федеральное агентство по туризму Российской Федерации - https://www.russiatourism.ru/;

6.3.2.5 Современные проблемы сервиса и туризма: журнал - https://www.spst-journal.org/;

6.3.2.6 Travel Russia News: Национальный туристический портал - https://russia.travel/;

6.3.2.7 100 дорог: туристический сервер - https://100dorog.ru/;

6.3.2.8 Trevel.ru: Туризм и путешествия - https://www.trevel.ru/;

6.3.2.9 Booking.com - https://www.booking.com/.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Беговая дорожка магнитная  ВТ2710, велотренажер, видео плеер LG 182, гантели, жалюзи вертикальные Line
белый, зеркала, коврик ППЭ для фитнеса, компьютер IMANGO Flex 461 (комплект), кондиционер Ballu BSC-
18H (сплит), кресло-метро, магнитола SAMSUNG RCDS 70 QH, мат спортивный, мячи гимнастические,
обручи металлические,
теннисный стол, пирамида 602  д/гантелей, плеер DVD Rubin DVR 300, принтер HP LaserJet P1006, скакалка
для аэробики, скамья атлетическая FB 200F, степпер балансировочный ST7111, стол однотумбовый, стол
преподавательский, стулья  «Форма», телевизор Samsung Ct250, шведская стенка дерево «Чебоксары»,
шкаф комбинированный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Адаптивная физическая культура" прилагаются к РП.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт технологий (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Волгодонске Ростовской области

(ИТ (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске)

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Инновации в сервисе

28.08.2021 г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план В43.03.01-21-4Вz-СКС.plx

 43.03.01 Сервис

профиль Социально-культурный сервис

______________И.В. Столяр

зачеты с оценкой 4

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 3,8

самостоятельная работа 128

аудиторные занятия 12,2

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

4 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

144

в том числе:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 8 6 8

Практические 6 8 6 8

Контактные часы

на аттестацию

0,2 0,2 0,2 0,2

Итого ауд. 12,2 16,2 12,2 16,2

Сам. работа 128 124 128 124

Часы на контроль 3,8 3,8 3,8 3,8

Итого 144 144 144 144



УП: В43.03.01-21-4Вz-СКС.plx стр. 2

Программу составил(и):

Канд. психол.наук, доцент, С.В. Евецкая _________________

Рецензент(ы):

 Директор  ООО «Бонжур», Э.В.    Бударина

 Директор ООО  "Катальпа", О.А. Катеринич

Инновации в сервисе

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 43.03.01

СЕРВИС (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 20.10.2015 г. № 1169)

 43.03.01 Сервис

профиль Социально-культурный сервис

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 26.04.2021 протокол № 9.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

к.геогр.н., доцент Казьмина Л.Н.     _______________           __ __________ 2021 г.

Председатель НМС УГН(С)

Протокол от 03.07.2020г.  №  12

Срок действия программы: 2020-2022 уч.г.

Зав. кафедрой В.И. Кузнецов       _________________

Протокол № _______________________________



УП: В43.03.01-21-4Вz-СКС.plx стр. 3

Протокол от  __ __________ 2025 г.  №  __

Зав. кафедрой В.И. Кузнецов

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры

к.геогр.н., доцент Казьмина Л.Н.                __ __________ 2025 г.

Председатель НМС УГН(С) 43.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __

Зав. кафедрой В.И. Кузнецов

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

к.геогр.н., доцент Казьмина Л.Н.                __ __________ 2024 г.

Председатель НМС УГН(С) 43.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __

Зав. кафедрой В.И. Кузнецов

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Председатель НМС УГН(С) 43.03.01

к.геогр.н., доцент Казьмина Л.Н.                __ __________ 2023 г.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2022 г.  №  __

Зав. кафедрой В.И. Кузнецов

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры

к.геогр.н., доцент Казьмина Л.Н.                __ __________ 2022 г.

Председатель НМС УГН(С) 43.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году



стр. 4УП: В43.03.01-21-4Вz-СКС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для управления процессом

нововведений на предприятии индустрии сервиса, туризма и гостеприимства, повышения взаимосвязи между

наукой и практикой.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Сервисная деятельность

2.1.2 Сервисология

2.1.3 Технологические процессы в сервисе (по профилю)

2.1.4 Организация и планирование деятельности предприятий сервиса

2.1.5 Организация и технологии прогнозирования в сфере услуг

2.1.6 Основы функционирования систем сервиса

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Методология формирования новых услуг в сервисе

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Сущность инноваций в сфере сервиса.

3.1.2 Методы управления технико-организационным уровнем производства в инновационной деятельности.

3.1.3 Риски, связанные с инновационной деятельностью в области сервиса.

3.1.4

3.2 Уметь:

3.2.1 Применять инновации в процессе оказания услуг на предприятиях сервиса.

3.2.2 Использовать организационные формы инновационного развития.

3.2.3 Управлять инновационной деятельностью на предприятии сферы сервиса.

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.3 Владеть:

3.3.1 Методами анализа инновационного проекта.

3.3.2 Навыком разработки процесса оказания услуг на основе инновационных технологий в сфере сервиса

3.3.3 Навыком разработки инновационного проекта и методами оценки его эффективности.

3.3.4

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретические основы

инноваций

1.1 Сущность и классификация

инноваций  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3

24 0
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1.2 Инновационные процессы в истории

развития

общества

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

64 0

1.3 Инновационный менеджмент как

особый тип управления. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

64 0

1.4 Инновации и инновационные процессы

как объект исследования  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э1

24 0

1.5  Субъекты инновационного

предпринимательства. Типы

инновационных

предприятий /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

54 0

1.6 Инновационный проект /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

24 0

1.7 Инновационный проект - новая форма

организации инноваций  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э2 Э3

24 0

1.8 Аудит и экспертиза инновационных

проектов /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

54 0

1.9 Инновационные риски  /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

54 0

1.10 Эффективность инновационного

проекта Методы оценки

эффективности инновационного

проекта   /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

24 0

1.11 Особенности государственного

регулирования инновационной

деятельности в Российской

Федерации  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3 Э4

24 0

1.12 Законы, регулирующие права в области

информатизации и применения

новейших технологий. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

54 0

1.13 Интеллектуальная собственность в

системе

инновационной деятельности

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

54 0

1.14 Правовая инфраструктура

инновационных проектов /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

54 0

1.15 Управление человеческими ресурсами

в

инновационной среде

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

64 0

1.16 Человеческий ресурс как базовый

фактор конкурентоспособности

фирмы /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

64 0

1.17 Подготовка к практическим

занятиям  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

64 0

1.18 Креативность как объект развития.

Методы стимулирования творческой

активности /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

54 0

Раздел 2. Инновации в сервисе
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2.1 Особенности инновационной

деятельности в области сервиса /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

24 0

2.2 Факторы, определяющие

необходимость инноваций в

деятельности предприятий сферы

сервиса /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э5

24 0

2.3 Планирование и анализ инновационной

деятельности и управление

инновационными проектами  на

предприятиях сервиса /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

54 0

2.4 Требования комфорта как основа

внедрения продуктовых инноваций в

сфере сервиса /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

54 0

2.5 Ассортиментная стратегия в

инновационной политике сервисного

предприятия /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

54 0

2.6 Инновации в сервисном обслуживании

в практике работы сервисных

предприятий /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

54 0

2.7 Инновационные процессы в социально

-культурном сервисе /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

54 0

2.8 Инновации в деятельности  туристской

фирмы /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

54 0

2.9 Инновационные процессы в

информационном сервисе /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

54 0

2.10 Инновации в сфере культуры, отдыха,

развлечений /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

64 0

2.11 Инновации в организации

гостиничного бизнеса /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

64 0

2.12 Инновации в организации

ресторанного бизнеса /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

64 0

2.13 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

64 0

2.14 Подготовка по всем типам

занятий   /ЗачётСОц/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

3,84 0

2.15 Все темы занятий   /КЧА/ Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

0,24 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Сущность понятия инновация

2. Понятие инновации в сервисе

3. Классификация инноваций

4. Вклад И. Шумпетера в развитие концепции инновации

5. Специфика классической и инновационной моделей предпринимательства.

6. Источники финансирования инноваций.

7. Подходы к классификации инновационной деятельности.

8. Жизненный цикл инноваций. Стадии жизненного цикла инноваций.

9. Этапы инновационного процесса.

10. Государственное регулирование и поддержка инновационной деятельности.
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11. Инновационная стратегия: внутренние и внешние факторы.

12. Классификация инновационных стратегий.

13. Ассортиментная стратегия в инновационной политике фирмы.

14. Инновации в сервисном обслуживании

15. Грант как форма стимулирования научно-исследовательской деятельности и коммерциализации инноваций.

16. Планирование инноваций, функции и основные принципы

17. Характеристика инновационного проекта: цели, задачи и отличительные

особенности

18. Управление инновационными проектами.

19. Инновационный потенциал сервисного предприятия как фактор конкурентоспособности в рыночной среде.

20. Основные виды рисков в инновационном предпринимательстве.

21. Роль конкуренции в инновационной деятельности

22. Управление человеческими ресурсами в инновационной среде

23. Инновационные процессы в социально-культурном сервисе.

24. Инновационные процессы в информационном сервисе.

25. Инновации в сфере культуры, отдыха, развлечений.

26. Инновации в организации туристского бизнеса.

27. Инновации в организации гостиничного бизнеса

28. Инновации в организации ресторанного бизнеса

29. Инновации в организации сервиса транспортных средств

30. Требования комфорта как основа внедрения продуктовых инноваций в сфере сервиса

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплин используется следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету с оценкой, УО,

практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Аверченков, В.И. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]:

учебное пособие

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93262 

«Флинта», 2016 ЭБС

Л1.2 В.Я. Горфинкеля,

Т.Г. Попадюк

Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]:

учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436

Юнити-Дана,

2015

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Бунич, Г. А. Туристический продукт и направления его инновации:

монография : уч.пособие

http://znanium.com/catalog/product/451090.

«Дашков и К°»,

2011

ЭБС

Л2.2 Чулков, В. О. Инновации в сервисе: использование инфографии

[Электронный ресурс]: учеб. пособие

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884093

СОЛОН-Пр., 2014 ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 А.Г. Сапожникова Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93262

Э2

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436
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Э3

http://www.iprbookshop.ru/9587

Э4

http://znanium.com/catalog/product/451090.

Э5

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884093.

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 •ЭБС «Лань» модуль Сервис и туризм;

6.3.2.2 •eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека;

6.3.2.3 •КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/;

6.3.2.4 •Федеральное агентство по туризму Российской Федерации - https://www.russiatourism.ru/;

6.3.2.5 •Современные проблемы сервиса и туризма: журнал - https://www.spst-journal.org/;

6.3.2.6 •Travel Russia News: Национальный туристический портал - https://russia.travel/;

6.3.2.7 •100 дорог: туристический сервер - https://100dorog.ru/;

6.3.2.8 •Trevel.ru: Туризм и путешествия - https://www.trevel.ru/;

6.3.2.9 •Booking.com - https://www.booking.com/.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины «Стратегическое планирование в сервисной днятельности» является формирование

у студентов стратегического мышления и получение комплекса теоретических знаний о содержании

стратегического планирования, методах формирования стратегии и видах стратегий. Основное внимание

уделяется особенностям стратегического управления в сервисной деятельности, анализу внешней среды

современных сервисных предприятий, оценке ресурсной концепции конкурентных преимуществ, системам

реализации стратегических решений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Менеджмент в сервисе

2.1.2 Экономика сервисной деятельности

2.1.3 Сервисная деятельность

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Бизнес-планирование в сервисе

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2:      способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов

деятельности в различных сферах

Знать:

Уровень 1 теоретические основы оценки эффективности в сервисной деятельности

Уровень 2 методы оценки результатов деятельности на основе экономического анализа

Уровень 3 экономические основы оценки эффективности результатов деятельности предприятий сервиса

Уметь:

Уровень 1 использовать теоретические основы оценки эффективности в сервисной деятельности

Уровень 2 применять методы оценки результатов деятельности на основе экономического анализа

Уровень 3 адаптировать экономические основы оценки эффективности результатов деятельности предприятий сервиса

в условиях современного рынка

Владеть:

Уровень 1 информацией об особенностях теоретических основв оценки эффективности в сервисной деятельности

Уровень 2 комплексным видением современных проблем применения методов оценки результатов деятельности

сервисных предприятий

Уровень 3 навыками разработки инновационных инструментальных средств оценки эффективности результатов

деятельности предприятий сервиса

ОК-6:      способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом

социальной политики государства, международного и российского права

Знать:

Уровень 1 правовые основы сервисной деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства

Уровень 2 общеправовые законы международного и российского права

Уровень 3 особенности приенения общеправового знания в сфере сервиса, в том числе с учетом социальной политики

государства, международного и российского права

Уметь:

Владеть:

ПК-2: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики

государства

Знать:

Уровень 1 экономические и производственно - хозяйственные показатели, характеризующие деятельность

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей

Уровень 2 типовые методики планирования производственно - хозяйственных показателей, характеризующих

деятельность предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей

Уровень 3 действующую нормативно-правовую базу и социальную направленность политики государства в сфере

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей
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Уметь:

Уровень 1 рассчитывать основные показатели характеризующие производственно - хозяйственную деятельность

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей

Уровень 2 применять методики планирования и прогнозирования производственно - хозяйственной деятельности

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей

Уровень 3 планировать производственно - хозяйственную деятельность предприятия сервиса с учетом социальной

политики государства

Владеть:

Уровень 1 способностью рассчитывать основные  показатели производственно - хозяйственной деятельности,

характеризующие работу предприятия сервиса

Уровень 2 навыками расчета показателей производственно - хозяйственной деятельности, характеризующих

деятельность сервисного предприятия на основе типовых методик в зависимости от изменения

конъюнктуры рынка и спроса потребителей

Уровень 3 использовать действующую нормативную базу и направления социальной политики государства для

планирования производственно - хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от

изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 теоретические основы оценки эффективности в сервисной деятельности

3.1.2 правовые основы сервисной деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства

3.1.3 экономические и производственно - хозяйственные показатели, характеризующие деятельность предприятия

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей

3.2 Уметь:

3.2.1 применять методы оценки результатов деятельности на основе экономического анализа

3.2.2 использовать правовые знания, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и

российского права

3.2.3 планировать производственно - хозяйственную деятельность предприятия сервиса с учетом социальной политики

государства

3.3 Владеть:

3.3.1 комплексным видением современных проблем применения методов оценки результатов деятельности сервисных

предприятий

3.3.2 навыками ведения правовых отношений в сфере сервиса, в том числе с учетом социальной политики государства,

международного и российского права

3.3.3 навыками расчета показателей производственно - хозяйственной деятельности, характеризующих деятельность

сервисного предприятия на основе типовых методик в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса

потребителей

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Стратегическое

планирование как элемент

управления

1.1 Содержание и структура

стратегического планирования /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-23 0

1.2 Цели и задачи стратегического

планирования /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-2 ПК-23 0

1.3 Особенности построения целей и задач

в сервисной деятельности /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

20 ОК-2 ПК-23 0
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1.4 Организация государственного

стратегирования в РФ /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ПК-23 0

1.5 Анализ внешней и внутренней

среды /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-2 ПК-23 0

1.6 Элементы макроокружения,

непосредственного окружения в

сервисе /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

24 ОК-2 ПК-23 0

1.7 Выполнение КР /Ср/ Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

12 ОК-2 ПК-23 0

Раздел 2. Стратегическое

планирование в сервисной

деятельности на уровне предприятий

2.1 Стратегическое планирование на

уровне сервисного предприятия /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-2 ПК-23 0

2.2 Анализ и оценка элементов внутренней

среды сервисного предприятия /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-2 ПК-23 0

2.3 Анализ внешней и внутренней среды

сервисного предприятия /Ср/

143 0

2.4 Разработка и реализация стратегии

сервисного предприятия /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ПК-23 0

2.5 Технологический процесс в

сервисе /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

0,5 ПК-23 0

2.6 Анализ финансового состояния /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

21 ОК-23 0

2.7 Технико-экономическое планирование

в сервисном предприятии /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-23 0

2.8 Определение миссии сервисного

предприятия /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-23 0

2.9 Контроллинг процесса разработки

стратегического плана сервисного

предприятия /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-2 ПК-23 0
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2.10 Цели сервисной организации /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-23 0

2.11 Примеры разработки миссий крупных

сервисных предприятий /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

25 ОК-2 ПК-23 0

2.12 Выполнение КР /Ср/ Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

20 ОК-2 ПК-23 0

2.13 Особенности некоторых типов

проектов /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ПК-23 0

2.14 Формирование стратегии сервисного

предприятия /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-2 ПК-23 0

2.15 Разработка функциональных

стратегийй /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

0,5 ОК-23 0

2.16 Классификация стратегий в сервисной

деятельности /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

7 ОК-2 ПК-23 0

2.17 Выполнение КР /Ср/ Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

10 ОК-2 ПК-23 0

2.18 Подготовка к экзамену по всем темам

занятий /Экзамен/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

3,7 ОК-2 ПК-23 0

2.19 Защита КР /КР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

5 ОК-2 ПК-23 0

2.20 Все темы /КЧА/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2,3 ОК-2 ПК-23 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Стратегическое планирование как функция стратегического управления сервисной деятельностью.

2. Стратегическое планирование на предприятии сервиса и последовательность этапов его проведения.

3. Миссия и цели организации.

4. Экономические факторы влияния внешней среды на развитие сервисного предприятия.

5. Рыночные факторы влияния внешней среды на развитие предприятия сервиса.

6. Технологические факторы влияния внешней среды на развитие предприятия сервиса.

7. Конкурентные факторы влияния внешней среды на развитие предприятия сервиса.

8. Социальные факторы влияния внешней среды на развитие предприятия сервиса.

9. Повышение эффективности деятельности предприятия на основе маркетинговых исследований.

10. Повышение эффективности деятельности предприятия на основе анализа финансовой деятельности.

11. Повышение эффективности деятельности предприятия на основе анализа кадрового потенциала.

12. Стратегические альтернативы развития сервисного предприятия.

13. Выбор стратегии развития предприятия. Механизм оценки его хозяйственной деятельности: портфельный анализ
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и двухмерные матрицы, матрица BCG.

14. Стратегическое планирование на макроуровне. Структура и схема реализации.

15. Схема реализации и структурные составляющие стратегического плана.

16. Перспективное планирование как целеполагающая функция стратегического планирования. Методы

перспективного планирования инновационного развития.

17. Методология стратегического планирования.

18. Организация стратегического планирования на макроуровне в Российской Федерации.

19. Система стратегического планирования и ее подсистемы.

20. Процесс стратегического планирования.

21. Принципы стратегического планирования.

22. Система показателей стратегического планирования.

23. Методы стратегического планирования.

24. Организационная структура системы стратегического планирования.

25. Государственное регулирование и стратегическое планирование экономики.

26. Стратегическое планирование деятельности фирмы.

27. Стратегический анализ в сервисной организации.

28. Три уровня стратегии. Корпоративный уровень. Бизнес-уровень. Операциональный уровень

29. Иерархия целей и стратегий.

30. Эволюция проблем и методов стратегического управления сервисной деятельностью.

31. Структура деловой среды и ее изменение. Формулировка стратегии сервисной организации.

32. Стратегические программы и их структура в сервисной деятельности.

33. Формулирование основной и функциональных стратегий сервисной деятельности.

34. Иерархия целей и стратегий в сервисных организациях.

35. Эволюция проблем и методов стратегического управления в сервисной деятельности.

36. Структура деловой среды и ее изменение. Формулировка стратегии.

37. Определение миссии компании и долгосрочных целей развития сервисной организации.

38. Определение горизонта планирования в сервисе.

39. Установление бизнес – целей в сервисном предприятии.

40. Формулирование основной и функциональных стратегий.

41. Стратегическая сегментация и определение рыночных приоритетов. Основной (первичный) рынок сервисного

предприятия.

42. Оценка отраслевой привлекательности и изменений во внешнем окружении сервисной организации.

43. Мониторинг внешнего окружения в сервисной деятельности: технологии исследования и прогноза.

44. Социокультурное внешнее окружение сервисного предприятия.

45. Ситуационный анализ внешнего окружения, методы и технологии построения сценарного прогноза развития

предприятия, корпорации.

46. Конкурентная позиция. Профили конкурентоспособности продукта, предприятия. Маркетинговая позиция.

Рыночная доля.

47. Лист оценки конкурентоспособности услуги предприятий - конкурентов. Анализ хозяйственного профиля

основных конкурентов.

48. Теория М. Портера. Пять конкурентных сил: угроза новых конкурентов.

49. Внутренний анализ сервисной компании.

50. Оценка стратегических последствий сильных и слабых сторон сервисного предприятия. Цепочка ценностей М.

Портера.

5.2. Темы письменных работ

Тематика курсовых работ по дисциплине

«Стратегическое планирование в сервисной деятельности»

1. Применение методов анализа внешней среды на предприятиях сферы сервиса.

2. Анализ внешней среды и его роль в стратегическом управлении сервисного предприятия.

3. Сущность и содержание стратегического менеджмента. Миссия, цели и стратегия фирмы.

4. Стратегические цели, миссия, видение сервисной компании.

5. Особенности построения организационной структуры предприятия сервиса в контексте стратегического

менеджмента.

6. Синергический эффект в практике стратегического менеджмента сервисного предприятия.

7. Опыт реализации стратегии маркетинга предприятиями сервиса.

8. Стратегия управления персоналом и ее реализация в сервисном предприятии.

9. Определение конкурентных преимуществ сервисного предприятия.

10. Составляющие стратегии развития фирмы.

11. Анализ стратегий предприятий сервисной деятельности.

12. Проблемы управленческого анализа, его место в разработке стратегии предприятия.

13. Совершенствование стратегического управления на предприятии сервиса.

14. Анализ сильных и слабых сторон деятельности предприятия сервиса.

15. Анализ стратегического потенциала предприятия сервиса.

16. Опыт разработки стратегии российских сервисных предприятий.

17. Роль внешней среды в развитии сервисного предприятия.

18. Основные инструменты стратегического анализа организации.
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19. Особенности стратегического менеджмента в сервисной деятельности.

20. Процесс разработки и реализации стратегии организации в сервисной деятельности.

21. Стратегический анализ потенциала сервисной организации.

22. Стратегическое управление организацией в современных условиях.

23. Стратегия технологического развития сервисной организации.

24. Стратегия управления персоналом сервисной организации.

25. Управление процессом стратегических изменений в организации.

26. Стратегическое планирование как комплекс решений по достижению целей организации.

27. Роль организационной структуры в реализации стратегии диверсифицированного роста.

28. Современные подходы к формированию и достижению конкурентных преимуществ сервисной организации.

29. Стратегии выживания фирмы в кризисной ситуации.

30. Реализация стратегии интенсивного роста на быстрорастущем рынке услуг.

31. Формирование стратегического соответствия при реализации стратегии диверсификации услуговой

деятельности.

32. Особенности стратегий роста на предприятиях сервиса.

33. Подходы к оценке стратегических альтернатив и выбору стратегии организации.

34. Формирование деловой стратегии предприятия (на примере…..)

35. Анализ конкурентного положения предприятия (на примере…)

36. Оценка конкурентоспособности продукции услуг предприятия (на примере…)

37. Разработка ценовой стратегии предприятия ( на примере…)

38. Формирование сбытовой  политики предприятия (на примере…)

39. Формирование политики продвижения  продукции предприятия (на примере…)

40. Анализ рыночного положения предприятия (на примере…)

41. Анализ эффективности маркетинговой стратегии предприятия ( на примере…)

42. Оценка внутреннего потенциала предприятия (на примере…)

43. Оценка внешней рыночной среды предприятия ( на примере..)

44. Кадровые стратегии и кадровая политика предприятия (на примере….)

45. Формирование конкурентных преимуществ предприятия ( на примере..)

46. Стратегия совершенствования системы управления персоналом ( на примере…)5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) по дисциплине прилагается

практические задания;

задачи.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Назаркина, В.А.  Сервисная деятельность   [Электронный ресурс]:

учебное пособие

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438415

Новосибирск :

НГТУ, 2015

ЭБС

Л1.2 Севастьянова, С. А. Региональное планирование развития туризма и

гостиничного хозяйства: учеб. пособие

М. : КНОРУС ,

2010

15

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Шеин, Ю.П.  Инновационные подходы к проектированию и развитию

туристско-рекреационных зон   [Электронный ресурс]:

учебное пособие

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272483

Уфа : Уфимский

государственный

университет

экономики и

сервиса, 2011

ЭБС

Л2.2 Бачурин, А.А. Планирование и прогнозирование деятельности

автотранспортных организаций: учеб. пособие

М. : Академия,

2011

10

Л2.3 Богданов, Е. И. [и

др.]

Планирование на предприятии туризма: учебник СПб. : Бизнес-

пресса, 2004

14

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://ntb.donstu.ru/system/files/2018-1171-

mu_rukovodstvo_dlya_prepodavateley_sapozhnikova_a.g.pd

f

Ростов н/Д:

Донской гос.

тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация

http://www.gks.ru

http://www.gks.ru

Э2 Открытые курсы бизнеса и экономики

http://www.college.ru/economics/

http://www.college.ru/economics/

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

6.3.2.2 Росстат

6.3.2.3 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.5 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.6 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

6.3.2.7 Профессиональная база данных  Консультант + http://www.consultant.ru/

6.3.2.8 Профессиональная база данных  Росстат https://rosstat.gov.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.

Предназначены для самостоятельного изучения дисциплинами бакалаврами. Изучение основывается на самостоятельно

работе бакалавров в течение соответствующего семестра (года) по рекомендациям документации, входящей в состав РПД.

Рекомендации определяют порядок работы студента по трем видам процесса образования, предусмотренными РПД:

1. Основного – по изучению лекционного материала

2. Практического – рамках практических занятий,

3. Дополнительного – посредством самостоятельной работы с библиографическим материалам и выполнению

текущих заданий практической части учебной программы самостоятельно.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целями освоения дисциплины  «Бизнес-планирование в сервисе» являются  систематизация, закрепление и

расширение теоретических знаний основных понятий, принципов, методик анализа и планирования бизнеса,

приобретение практических навыков составления бизнес-планов предприятий сферы туризма

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Менеджмент в сервисе

2.1.2 Маркетинг в сервисе

2.1.3 Экономика предприятий сервиса

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Страхование и риски в сервисной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3:      готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований

потребителя

Знать:

Уметь:

Владеть:

ПК-2: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики

государства

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 актуальные стратегии организации процессаа сервиса на основе выбора ресурсов и средств с учетом требований

потребителя;

3.1.2 сущность производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от  измененния

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе сучетом социальной политики государства.

3.2 Уметь:

3.2.1 организовывать процесс оказания сервисных услуг с учетом требований потребителя в условиях ограничености

выбора ресурсов;

3.2.2 планировать  производственно-хозяйственную деятельность предприятия сервиса в зависимости от  измененния

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в  том числе с учетом социальной политики государства.

3.3 Владеть:

3.3.1 современными и перспективными методами организации и планирования сервисных услуг с учетом требований

потребителя в условиях финансового оздоровления предприятия сервиса;

3.3.2 основными принципами планирования  производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в

зависимости от  измененния конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной

политики государства.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы бизнес-

планирования
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1.1 Основы процесса бизнес-планирования

на предприятии, классификация бизнес

-проектов, состав и структура бизнес-

плана /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

0,54 0

1.2 Особенности структуры и содержания

бизнес-плана финансового

оздоровления /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

104 0

1.3 Функции бизнес-плана, участники

бизнес-плана, организация бизнес-

планирования /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

14 0

Раздел 2. Характеристика

предприятия и факторов внешней

среды

2.1 Характеристика предприятия и

отрасли /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

0,54 0

2.2 Оценка факторов внутренней и

внешней среды предприятия. SWOT-

анализ /Пр/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

14 0

2.3 Формулировка миссии и целей

предприятия, анализ современного

состояния отрасли и перспектив ее

развития /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

104 0

2.4 Выполнение КР /Ср/ 104 0

2.5 Характеристика продукции и

услуг /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

0,54 0

2.6 Прогноз рынка и объемов продаж /Пр/ Л1.1Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

14 0

2.7 Исследование и анализ рынка

сбыта /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

14 0

2.8 Оценка конкурентоспособности

предприятия и товара  /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

14 0

2.9 Особенности прогнозирования в сфере

сервиса. Спрос на услуги, его основные

параметры /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

104 0

2.10 Выполнение КР /Ср/ 104 0

2.11 План маркетинга /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

14 0

2.12 Методы ценообразования.Обоснование

эффективности рекламных

мероприятий /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

14 0

2.13 Методы определение бюджета

маркетинга предприятия /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

104 0

2.14 Выполнение КР /Ср/ 204 0
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Раздел 3. Ресурсное обеспечение и

финансовое планирование

3.1 Организационный план /Лек/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

0,54 0

3.2 Анализ и совершенствование

структуры управления

предприятием /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

14 0

3.3 Социальная инфраструктура

предприятия /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

104 0

3.4 Выполнение КР /Ср/ 104 0

3.5 План организации  услуг /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

14 0

3.6 Расчет затрат на организацию

услуг /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

14 0

3.7 Контроль качества  услуг и система

охраны окружающей среды /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

104 0

3.8 Финансовый план /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

14 0

3.9 Выполнение КР /Ср/ 104 0

3.10 Потребности в инвестициях и

источники финансирования. Оценка

эффективности бизнес-проекта  /Пр/

Л1.1Л2.3Л3.

1

Э1 Э2

14 0

3.11 Прогнозирование основных форм

отчетности предприятия /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

14 0

3.12 Финансовая стратегия /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

14 0

3.13 Выполнение КР /Ср/ 104 0

3.14 Потенциальные риски /Лек/ Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

14 0

3.15 Оценка рискованности проекта /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

14 0

3.16 программные средства разработки

бизнес-плана. Использование Интернет

-ресурсов в бизнес-плане /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

104 0

3.17 Правовые аспекты обеспечения

процессов создания и

функционирования предприятий

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

114 0

3.18 Подготовка к экзамену по всем темам

занятий /Экзамен/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

8,74 0
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3.19 Все темы /КЧА/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

2,34 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену по дисциплине «Бизнес-планирование в сервисе"

1. Цели, задачи, функции  и назначение бизнес-планирования на предприятии сервиса

2. Классификация бизнес-проектов

3. Организация и участники процесса бизнес-планирования

4. Состав, структура и основные разделы бизнес-плана

5. Последовательность разработки бизнес-плана, организация процесса                                                        бизнес

планирования

6. Содержание листа аннотации, резюме бизнес-плана

7. Содержание и структура раздела бизнес-плана «Общая характеристика предприятия, отрасли». Формулировка

миссии и целей предприятия сервиса.

8. Содержание и структура раздела бизнес-плана «Характеристика услуг и продукции»

9. Содержание и структура раздела бизнес-плана «План (производства) оказания услуг»

10. Производственные мощности предприятия сервиса

11. Содержание и структура раздела бизнес-плана  «Исследование и анализ рынка сбыта»

12. Этапы и методы исследования рынка сбыта, применяемые в практике бизнес-планирования

13. Определение в бизнес-плане структуры рынка сбыта. Факторы и критерии сегментации.

14. Методы прогнозирования объемов продаж

15. Содержание и структура раздела бизнес-плана «План маркетинга»

16. Стратегия развития предприятия   сервиса

17. Методы оценки уровня конкурентоспособности предприятия сервиса

18. Факторы, влияющие на деятельность предприятия сервиса

19. Этапы проведения маркетинговых исследований

20. Оценка конкурентоспособности продукции в бизнес-планировании

21. Разработка товарной политики предприятия. Товарные стратегии фирмы.

22. Выбор методов ценообразования в бизнес-плане.

23. Характеристика сбытовой политики предприятия в бизнес-плане

24. Содержание и структура раздела бизнес-плана «Организационный план»

25. Кадровая политика предприятия сервиса

26. Потребность в инвестициях для осуществления бизнес-проекта  источники их финансирования

27. Содержание и структура раздела бизнес-плана «Финансовый план»

28. Финансовая устойчивость предприятия сервиса

29. Учет фактора инфляции в процессе бизнес-планирования

30. Прогноз баланса предприятия сервиса

31. Прогноз движения денежных средств

32. Прогноз прибылей и убытков

33. Прогноз запаса финансовой прочности предприятия сервиса

34. Содержание и структура раздела бизнес-плана «Финансовая стратегия»

35. Планирование основных финансовых показателей

36. Содержание и структура раздела бизнес-плана «Потенциальные риски»

37. Меры по профилактике и нейтрализации рисков

38. Определение эффективности бизнес-проекта

39. Содержание раздела «Юридический план»

40. Налогообложение предприятий сервиса

5.2. Темы письменных работ

темы курсовых работ:

1.Разработка бизнес-плана по бизнес-линии (продукция, работы, услуги)

2.Разработка бизнес-плана создания нового предприятия.

3.Разработка бизнес-плана оказания нового вида услуг.

4.Разработка бизнес-плана развития действующего предприятия.

5.Разработка бизнес-плана финансового оздоровления предприятия.

6.Разработка бизнес-плана создания нового структурного подразделения предприятия.

7.Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта.

8.Разработка бизнес-плана проекта предпринимательской деятельности.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) по дисциплине прилагается

5.4. Перечень видов оценочных средств
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При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств:

-устный опрос

- решение задач

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 В.З. Черняк, Н.Д.

Эриашвили, Е.Н.

Барикаев

Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное

пособие

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751

Москва : Юнити-

Дана, 2015

ЭБС

Л1.2 Мазилкина, Е.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]  : учебное

пособие для бакалавров

http://www.iprbookshop.ru/63198.html.

Саратов:

Вузовское

образование,,

2017

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Афонасова, М.А.  Бизнес-планирование  [Электронный ресурс]: учебное

пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480575

Томск : Эль

Контент, 2015.

ЭБС

Л2.2 Бекетова, О.Н. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное

пособие

http://www.iprbookshop.ru/6262.html.

Саратов: Научная

книга, 2012.

ЭБС

Л2.3 Орлова, П.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное

пособие

http://www.iprbookshop.ru/10551.html.

Саратов:

Корпорация

«Диполь», 2012.

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://ntb.donstu.ru/system/files/2018-1171-

mu_rukovodstvo_dlya_prepodavateley_sapozhnikova_a.g.pd

f

Ростов н/Д:

Донской гос.

тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая

информация  http://www.gks.ru

http://www.gks.ru

Э2 Economicus.Ru: экономический портал. Проект Института «Экономическая школа»

http://economicus.ru

http://economicus.ru

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Компьютерная справочно-правовая программа http://www.consultant.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

6.3.2.5 Профессиональная база данных  Консультант + http://www.consultant.ru/

6.3.2.6 Профессиональная база данных  Росстат https://rosstat.gov.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РПД

Предназначены для самостоятельного изучения дисциплинами бакалаврами. Изучение основывается на самостоятельно

работе бакалавров в течение соответствующего семестра (года) по рекомендациям документации, входящей в состав РПД.

Рекомендации определяют порядок работы студента по трем видам процесса образования, предусмотренными РПД:

1. Основного – по изучению лекционного материала

2. Практического – рамках практических занятий,

3. Дополнительного – посредством самостоятельной работы с библиографическим материалам и выполнению

текущих заданий практической части учебной программы самостоятельно.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 формирование современных представлений о природных и культурных ландшафтах, а также населении крупных

районов и стран, оперативно-справочной комплексной системе туристского страноведения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Иностранный язык

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Инновации в туристской индустрии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Уровень 1 принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль корпоративных норм и

стандартов;

Уровень 2 основные источники страноведческой информации;

Уровень 3 состояние, динамику, достижения и перспективы развития современной страноведческой школы для поиска

новых управленческих решений в области туризма и рекреации.

Уметь:

Уровень 1 работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности;

Уровень 2 устанавливать систему взаимосвязей между природной средой и хозяйственной деятельностью субъекта

туристской индустрии;

Уровень 3 прогнозировать развитие туристской деятельности с учетом анализа социально-экономического развития

конкретных стран и регионов мира.

Владеть:

Уровень 1 умениями использования разнообразного картографического материала;

Уровень 2 навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и этические

обязательства;

Уровень 3 способностями выделять районы и страны, перспективные для развития туризма и рекреации в свете кросс

культурного общения.

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной

деятельности

Знать:

Уровень 1 основы индустрии туризма и отдыха для организации рекреационной деятлеьности;

Уровень 2 основные закономерности и особенности территориальной организации туризма;

Уровень 3 особенности развития и географии международного туризма .

Уметь:

Уровень 1 критически анализировать основные концепции и понятия науки;

Уровень 2 определять и оценивать факторы, влияющие на размещение туристских центров мира;

Уровень 3 применять геоинформационные технологии для моделирования в туристском бизнесе.

Владеть:

Уровень 1 основами географии и туристской регионалистики;

Уровень 2 навыками географического анализа природных, социальных, экономических ресурсов;

Уровень 3 методами оценки туристских ресурсов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль корпоративных норм и

стандартов;

3.1.2 - структуру общества как сложной системы;

3.1.3 - особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрения человека.

3.2 Уметь:
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3.2.1 - работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности;

3.2.2 - корректно применять знания об обществе как системе в различных формах социальной практики;

3.2.3 - формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую позицию в процессе

межличностной коммуникации с учетом ее специфики.

3.3 Владеть:

3.3.1 - приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профессиональные задачи и обязанности;

3.3.2 - навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и этические

обязательства;

3.3.3 - умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Географические основы

страноведения и туризма

1.1 Страноведение как географическая

дисциплина  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,5 ОК-4 ПК-34 0

1.2 Страноведение в системе

географических наук.  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,5 ОК-4 ПК-34 0

1.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

8 ОК-4 ПК-34 0

1.4 Структурирование земного

пространства. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,25 ОК-4 ПК-34 0

1.5 Страноведение как особый комплекс

географических знаний /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 ОК-4 ПК-34 0

1.6 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

8 ОК-4 ПК-34 0

1.7 Природная среда и природно-

ресурсный потенциал

территории  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,5 ОК-4 ПК-34 0

1.8 Рекреация как альтернативный вид

природопользования. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 ОК-4 ПК-34 0

1.9 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

6 ОК-44 0
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Раздел 2. Комплексное

страноведение

2.1 Физико-географическое (природное)

страноведение /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,25 ОК-4 ПК-34 0

2.2 Дифференциация земной поверхности.

Зональные особенности

территорий.  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,5 ОК-4 ПК-34 0

2.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

12 ПК-34 0

2.4 Физико-географическая страна как

предмет изучения в страноведении.

Физико-географическая

характеристика территории. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,25 ОК-4 ПК-34 0

2.5 Дифференциация земной поверхности.

Зональные особенности

территорий. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,5 ОК-4 ПК-34 0

2.6 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

6 ОК-4 ПК-34 0

2.7 Хронология освоения земледелия и

скотоводства. Основные этапы

формирования ландшафтов, расселения

и хозяйства в Европе в

послеледниковое время.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,5 ОК-4 ПК-34 0

2.8 Этнокультурные территории и

выдающиеся памятники материальной

культуры человечества. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,5 ОК-4 ПК-34 0

2.9 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

12 ОК-4 ПК-34 0

2.10 Антропологическое

страноведение  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,5 ОК-4 ПК-34 0

2.11 Этнические общности и цивилизации.

Этнический и национальный состав

населения мира. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 ОК-4 ПК-34 0

2.12 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

8 ОК-4 ПК-34 0
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2.13 Подготовка к практическим

занятиям /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,5 ОК-4 ПК-34 0

2.14 Этноконфессиональное

страноведение /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 ОК-4 ПК-34 0

2.15 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

8 ОК-4 ПК-34 0

2.16 Основные религии современного

мира.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,25 ОК-4 ПК-34 0

2.17 Религии, имеющие локальное

распространение. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 ОК-4 ПК-34 0

2.18 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

12 ОК-4 ПК-34 0

2.19 Типизация языков народов мира и

лингвострановедение.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,5 ОК-4 ПК-34 0

2.20 Письменность народов мира. /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 ОК-4 ПК-34 0

2.21 Подготовка к мероприятяим

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

12 ОК-4 ПК-34 0

2.22 Подготовка по всем темам

занятий  /Зачёт/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

3,8 ОК-4 ПК-34 0

2.23 Все темы занятий /КЧА/ 0,2 ОК-4 ПК-34 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает вопросы для устного опроса,практические задания в тестовой форме, вопросы

для самостоятельной работы, вопросы к зачету. Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе

дисциплины.

Используемые формы текущего контроля: устный опрос; доклад в форме презентации.

Вопросы к зачету по дисциплине «Страноведение»

1.Природные рельефы в страноведении.

2.Характеристика климатических поясов.

3.Методы туристского анализа истории страны.

4.Рельеф в страноведении.
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5.Страноведческий подход к изучению роли культуры.

6.Экономическая сущность и содержание инфраструктуры.

7.Понятие оценки природных условий и ресурсов.

8.Политико-географические исследования в страноведении.

9.Народное творчество как компонент культуры.

10.Массовая культура.

11.Природные зоны.

12.Параметры территории страны.

13.История развития страноведения.

14.Расселение в страноведении.

15.Воды Мирового океана и суши.

16.Народонаселение.

17.Свойства географического положения.

18.Климат в страноведении.

19.Характеристика городов.

20.Искусство как компонент культуры.

21.Страноведческая характеристика страны.

22.Типы исследования в страноведении.

23.Цивилизационный подход в страноведении.

24.Туристские регионы мира.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено  учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов(оценочных средств) по дисциплине «Страноведение» прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств:

-устный опрос;

-тестирование;

-практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Большаник П.В. Туристское страноведение : учебное пособие

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=551163.

М. : ИНФРА-М,

2017

ЭБС

Л1.2 Кужель Ю.Л.,

Яворская А.О.,

Христов Т.Т.

трановедение  [Электронный ресурс]: учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/3774.html

Книгодел,

МАТГР, 2007

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Романова, Е. А. Страноведение [Электронный ресурс]: учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/23933.html

Балтийский

федеральный

университет им.

Иммануила

Канта, 2009

ЭБС

Л2.2 Бессараб, Д. А. География международного туризма. Часть 1.

Туристическое страноведение [Электронный ресурс]:

пособие для студентов вузов

http://www.iprbookshop.ru/28063.html

ТетраСистемс,

2013

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова  А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания  : Методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

ДГТУ, 2018 ЭБС

Л3.2 В.В. Богуславская Страноведение: методические указания

https://ntb.donstu.ru/content/stranovedenie

ДГТУ, 2011 ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Э1 ЭБС "IPRbooks" [ http://www.iprbookshop.ru]

Э2 ЭБС "Университетская библиотека on-line"   [ http://www.biblioclub.ru]

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 ЭБС «Лань» модуль Сервис и туризм;

6.3.2.2 eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека;

6.3.2.3 КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/;

6.3.2.4 Федеральное агентство по туризму Российской Федерации - https://www.russiatourism.ru/;

6.3.2.5 Современные проблемы сервиса и туризма: журнал - https://www.spst-journal.org/;

6.3.2.6 Travel Russia News: Национальный туристический портал - https://russia.travel/;

6.3.2.7 100 дорог: туристический сервер - https://100dorog.ru/;

6.3.2.8 Trevel.ru: Туризм и путешествия - https://www.trevel.ru/;

6.3.2.9 Booking.com - https://www.booking.com/.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Страноведение" размещены в Приложении к РПД.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний о транспортном обслуживании населения и

туристов, а также формирование готовности применения полученных знаний на практике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Сервисная деятельность

2.1.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Технология и организация гостиничных услуг

2.2.2 Технологии проведения празднично-зрелищных мероприятий

2.2.3 Технологии конгрессно-выставочного сервиса

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной

деятельности

Знать:

Уровень 1 основные источники получения научно-технической информации;

Уровень 2 основные источники об отечественном и зарубежном опыте в сервисной деятельности;

Уровень 3 основные источники получения научно-технической информации, сведения об отечественном и зарубежном

опыте в сервисной деятельности;

Уметь:

Уровень 1 использовать основные источники получения научно-технической информации;

Уровень 2 применять в работе  отечественный и зарубежный опыт;

Уровень 3 анализировать и применять основные источники получения научно-технической информации,

отечественный и зарубежный опыт в сервисной деятельности на практике.

Владеть:

Уровень 1 готовностью к  использованию основных источников получения научно-технической информации;

Уровень 2 готовностью к  применению в транспортном обслуживании  отечественного и зарубежного опыта;

Уровень 3 готовностью к анализу и применению  основных источников получения научно-технической информации,

отечественного и зарубежного  опыта в транспортном обслуживании.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные источники получения научно-технической информации об обслуживании населения и туристов

автомобильным, воздушным, железнодорожным и водным транспортом в нашей стране и за рубежом.

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в обслуживании населения и

туристов автомобильным, воздушным, железнодорожным и водным транспортом.

3.3 Владеть:

3.3.1 готовностью к использованию научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в

обслуживании населения и туристов автомобильным, воздушным, железнодорожным и водным транспортом.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Обслуживание населения и

туристов автомобильным и

воздушным транспортом
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1.1 Обслуживание населения и туристов

автомобильным транспортом /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

1 ПК-33 0

1.2 Актуальные проблемы перевозок

автомобильным транспортом /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

2 ПК-33 0

1.3 Обслуживание населения

автомобильным транспортом /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

12 ПК-33 0

1.4 Общие сведения о транспортном

обслуживании населения и туристов.

Подготовка к практическим

работам /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

10 ПК-33 0

1.5 Обслуживание туристов

автомобильным транспортом /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

12 ПК-33 0

1.6 Обслуживание населения страны и

туристов воздушным

транспортом. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

1 ПК-33 0

1.7 Правила и условия перевозки

пассажиров авиационным

транспортом. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

2 ПК-33 0

1.8 Обслуживание населения страны и

туристов воздушным транспортом. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

11 ПК-33 0

Раздел 2. Обслуживание населения

страны и туристов

железнодорожным и водным

транспортом транспортом

2.1 Обслуживание населения страны и

туристов железнодорожным

транспортом. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

1 ПК-33 0

2.2 Правила и условия перевозки

пассажиров железнодорожным

транспортом. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

2 ПК-33 0

2.3 Обслуживание населения страны и

туристов железнодорожным

транспортом. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

13 ПК-33 0
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2.4 Обслуживание населения страны и

туристов речным и морским

транспортом. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

1 ПК-33 0

2.5 Обслуживание населения страны и

туристов речным

транспортом.Обслуживание населения

страны и туристов морским

транспортом. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

12 ПК-33 0

2.6 Воздействие различных видов

транспорта на окружающую среду. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

12 ПК-33 0

2.7 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.4Л3.

1

Э1

12 ПК-33 0

2.8 Подготовка к зачету по всем темам

курса /Зачёт/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

3,8 ПК-33 0

2.9 все темы занятий /КЧА/ 0,2 ПК-33 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Роль и виды транспортных услуг в составе социально-культурного сервиса и туризма.

2. Роль транспортных процессов в сервисе.

3. Основные понятия о транспортной  системе.

4. Организация управления транспортной системой.

5. Структура и функции служб организации перевозок.

6. Виды и средства перевозок  и их характеристики.

7. Сферы использования различных видов транспорта.

8. Формы взаимодействия различных видов транспорта.

9. Мотивации выбора вида перевозки.

10. Туристские маршруты и их виды.

11. Перевозка пассажиров и грузов автомобильным транспортом.

12. Организация перевозок автотранспортными предприятиями.

13. Классификация подвижного состава автомобильного транспорта.

14. Основные преимущества и недостатки автомобильного транспорта.

15. Роль и место автобусных и автомобильных  перевозок в туристических путешествиях.

16. Особенности передвижения и путешествия  туристов на автобусах.

17. Организация перевозок населения страны и туристов воздушным транспортом.

18. Виды воздушных перевозок пассажиров.

19. Классификация подвижного состава воздушного  транспорта.

20. Основные преимущества и недостатки воздушного транспорта.

Раздел 2

21. Обслуживание населения страны и туристов на железнодорожном транспорте.

22. Роль и место железнодорожного транспорта при перевозке пассажиров.

23. Классификация подвижного состава железнодорожного транспорта.

24. Обслуживание населения страны и туристов речным транспортом.

25. Классификация и мировой рынок речных круизов и путешествий.

26. Классификация подвижного состава речного транспорта.

27. Обслуживание населения страны и туристов морским транспортом.

28. Морской круиз как комплексный туристский продукт.

29. Морские пассажирские линии и круизы.

30. Технические характеристики круизного лайнера.

31. Воздействие различных видов транспорта на окружающую среду.

32. Основные виды загрязнений окружающей среды транспортом.

33. Воздействие автомобильного транспорта на окружающую  среду.
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5.2. Темы письменных работ

Письменные работы не предусмотрены.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Структура и содержание ФОС представлена в приложении 1.

Промежуточный контроль:

выполнение и защита практических работ;

зачёт (вопросы к зачету).

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 С.В. Милославская,

Ю.А. Почаев

Транспортные системы и технологии перевозок

[Электронный ресурс]: учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/46872.— ЭБС «IPRbooks»

М.: Московская

государственная

академия водного

транспорта, 2013

ЭБС

Л1.2  Ф.П. Касаткин, С.И.

Коновалов, Э.Ф.

Касаткина

 Организация перевозочных услуг и безопасность

транспортного процесса [Электронный ресурс] : учебное

пособие для высшей школы

http://www.iprbookshop.ru/36868.html

 М. :

Академический

Проект, 2015

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Ж.А. Ермакова, О.П.

Тетерятник, Н.В.

Лучко

Экономика транспортного обслуживания в туризме

(конспект лекций) [Электронный ресурс]: учебное

пособие

http://www.iprbookshop.ru/30141.html

Оренбург:

Оренбургский

государственный

университет, ЭБС

АСВ, 2013

ЭБС

Л2.2 Шведов В.Е.,

Иванова Н.В.,

Утушкина А.Е.

Транспортная логистика. Грузовые комплексы на

транспорте [Электронный ресурс]: учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/85772.html

— СПб.:

Интермедия, 2019

ЭБС

Л2.3 Бочкарева Н.А. Основы транспортно-экспедиционного обслуживания

(автомобильный транспорт): рек. УМО по образованию в

обл. сервиса в кач-ве учеб. пособ. для студ-тов вузов,

обуч-ся по спец-ти 230500 - Социально-культурный

сервис и туризм

http://www.iprbookshop.ru/81873.html

— Саратов: Ай

Пи Эр Медиа,

2019

ЭБС

Л2.4 Пеньшин Н.В. Организация транспортных услуг и безопасность

транспортного процесса [Электронный ресурс]: учебное

пособие

http://www.iprbookshop.ru/63883.html

— Тамбов:

Тамбовский

государственный

технический

университет, 2014

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы  [Электронный ресурс] :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону

"ДГТУ", 2018

ЭБС

Л3.2 Транспортное обеспечение в туризме. [Электронный

ресурс]: метод. указания

https://ntb.donstu.ru/content/transportnoe-obespechenie-v-

turizme-metodicheskie-ukazaniya

Ростов-на-Дону:

Донской гос.

техн. ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Национальный открытый университет "Интуит" (свободный доступ)

www.intuit.ru

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Google Chrome

6.3.1.2 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных
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6.3.2.1 Справочно-правовая информационная система Консультант+ http://www.consultant.ru

6.3.2.2 База данных ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/#open-access

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.4 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.5 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины студент должен освоить все разделы дисциплины, перечисленные в пункте 4.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

Цели освоения дисциплины приведены в пункте 1 данной рабочей программы.

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.

2 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

В процессе изучения дисциплины предусмотрены текущий и промежуточный контроль.

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опроса студентов на учебных занятиях, в виде защит

лабораторных или практических работ, а так же в виде тестирования в рамках контрольных точек, проводимых в

соответствии с семестровыми графиками учебного процесса. Устные ответы и защиты работ студентов оцениваются.

Оценки доводятся до сведения студентов. Результаты тестирования суммируются с баллами, полученными по остальным

формам контроля, и выставляются в электронные рейтинговые ведомости.

При подведении рейтинга студента принимаются во внимание следующие позиции:

1. Посещение и творческая работа студентов на лекциях (активное участие при прослушивании проблемных лекций,

приведение примеров на лекции и т.д.).

2. Работа на практических занятиях и (или) лабораторных работах (обсуждение теоретических вопросов, выполнение

практических заданий, защита лабораторных работ).

Промежуточный контроль осуществляется в конце семестра.

3. Изучение тем, вынесенных на самостоятельную работу, тестирование по темам самостоятельной работы.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

3.1 Лекции, лабораторные работы и (или) практические занятия

В ходе лекции преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней

теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на лабораторную работу и (или) практическое занятие,

указание для самостоятельной работы.

Цель практических работ – формирование у студентов умений и ориентировочной основы для последующего усвоения

материала методом самостоятельной работы.

Практические занятия  завершают  изучение  наиболее  важных  тем  учебной дисциплины.  Они  служат  для  закрепления

изученного  материала,  развития  умений  и навыков  подготовки  докладов,  сообщений,  приобретения  опыта  устных

публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для  контроля

преподавателем  степени  подготовленности  студентов  по  изучаемой дисциплине.

Практические  занятия  предполагают  свободный обмен  мнениями  по  избранной тематике. Он начинается со

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия  и  характеризующего  его  основную  проблематику.

Затем,  как  правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением

намеченных  вопросов.  Поощряется выдвижение и обсуждение  альтернативных  мнений.  В  заключение  преподаватель

подводит итоги  обсуждения.

Практические работы – одни из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) вузовского обучения.

Практические работы проводятся под руководством преподавателя, но представляют собой тот вид занятий, который

широко использует элементы интерактива: работу с компьютерными программами в диалоговом режиме, обсуждения,

дискуссии, работу в малых группах (в команде).

При подготовке к такого вида занятию необходимо уточнить тему занятия в рабочей программе дисциплины, продумать

формулировки и содержание учебных вопросов, ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме занятия

и т.д.

Ведущей дидактической целью практических занятий является систематизация и обобщение знаний, формирование

умений решать задачи по изучаемой теме, а также работать с дополнительными источниками информации, сопоставлять и
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сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п.

В  целях  контроля подготовленности студентов преподаватель может осуществлять текущий контроль знаний в виде

тестовых заданий.

3.2 Организация самостоятельной работы

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие студента на всех этапах ее освоения путем

планомерной, повседневной работы.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы дисциплины, списка рекомендованной

литературы и электронных ресурсов, указанных в рабочей программе дисциплины. Особое внимание нужно уделить целям

освоения дисциплины, структуре и содержанию курса.

Важное значение имеет работа с конспектом лекций. Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал

конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные

вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте

вопросы, обсудите их со студентами своей учебной группы. Возможно, коллективно вы найдёте решение проблемы.

Обратитесь на ближайшем занятии за помощью к преподавателю.

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки

по контрольным вопросам.

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения. На этот вид работы, как правило,  отводится не менее

50% от общего объема часов. На самостоятельное изучение также выносятся задания, направленные на:

- работу с электронными образовательными ресурсами;

- овладение и закрепление основной терминологии по направлению;

- работу со специальной литературой как способом приобщения к последним мировым научным достижениям в

профессиональной сфере.

Самостоятельная работа может быть аудиторной (выполнение отдельных заданий на занятиях) и внеаудиторной.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗФО

Для успешного изучения дисциплины  студент заочной формы обучения должен выполнить следующие рекомендации:

1. Ознакомившись с перечнем рекомендуемой литературы, перечнем ресурсов информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» подобрать в электронной библиотеке ИТ (филиале) ДГТУ в г.Волгодонске нужную литературу и изучить

необходимый для усвоения той или иной темы учебный материал.

2. Подготовить ответы к вопросам, выносимым на экзамен.

3. Возможно прохождение текущего контроля, а также промежуточной  аттестации в форме тестовых заданий.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Подготовить  студентов  к  профессиональной  деятельности  в  социально-культурной  сфере,  вооружить  их

специальными  знаниями,  умениями  и  навыками  в  области  технологических основ  социально-культурной

деятельности,  дать  навыки  анализа  практического  опыта  и  поиска  инновационных  решений

технологических  проблем  социально-культурной  сферы,  самостоятельной работы  над  опорными

источниками, документами и публикациями.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Организация и планирование деятельности предприятий сервиса

2.1.2 Стратегическое планирование в сервисной деятельности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Социально-культурная политика региона

2.2.2 Технологии и методы в тренингово-игровой деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса

Знать:

Уровень 1 основные понятия и термины, условия предоставления услуг

Уровень 2 теоретические основы организации контактной зоны предприятий сервиса

Уровень 3 содержание и последовательность технологии процесса сервиса

Уметь:

Уровень 1 выбирать способы и методы организации контактной зоны

Уровень 2 работать в контактной зоне и осуществлять согласование условий обслуживания в сервисной организации

Уровень 3 готовить, организовывать и проводить мероприятия и программы в рамках современных технологий

социально-культурной деятельности

Владеть:

Уровень 1 навыками организации контактной зоны

Уровень 2 основами социально-культурного проектирования

Уровень 3 технологией и организацией проектной деятельности

ПК-2: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики

государства

Знать:

Уровень 1 Знать методологические основы организации прогнозирования и планирования в сервисе

Уровень 2

Знать причины изменений социальной среды  среды под влиянием деятельности человека и ее влияние на

производственно-хозяйственную деятельность

Уровень 3 Знать географию социально-культурной деятельности в зависимости от конъюнктуры рынка и спроса

потребителей

Уметь:

Уровень 1 планировать производственно-хозяйственную деятельность

предприятия сервиса

Уровень 2 организовывать работу контактной зоны предприятия сервиса

Уровень 3 прогнозировать и планировать производственно- хозяйственную деятельность предприятия сервиса в

зависимости от изменения конъюнктуры рынка

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса

Уровень 2 навыками анализа эффективности контактной зоны

Уровень 3 навыками планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости

от изменения

конъюнктуры рынка и спроса потребителей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:

3.1.1 -теорию обслуживания

3.1.2 -формы и методы обслуживания потребителей

3.1.3 -теоретические основы организации контактной зоны предприятий сервиса

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.2 Уметь:

3.2.1 -организовать процесс обслуживания потребителям

3.2.2 -применять формы обслуживания потребителей на предприятиях сериса

3.2.3 -обеспечить оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом  социальных факторов

3.2.4

3.2.5

3.3 Владеть:

3.3.1 -определения эффективности внедрения новых видов услуг и форм обслуживания

3.3.2 -оценки удовлетворенности потребителей услугами сервиса

3.3.3 -планирования  социльно-культурную деятельность

3.3.4

3.3.5

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теория технологического

обеспечения

социально-культурной

деятельности.

1.1 Цели, задачи, понятий-ный аппарат и

источники курса /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1

0,25 ПК-1 ПК-23 0

1.2 Сущность и специфика

современных социально-культурных

технологий /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э3

0,5 ПК-1 ПК-23 0

1.3 Основные структурные

компоненты технологии соци-ально-

культурной деятельности /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э3

20 ПК-13 0

1.4 Типология и классифи-кация

технологий социально-культурной

деятельности /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

0,25 ПК-1 ПК-23 0

1.5 Специфика  и  виды

исследовательских  технологий  в

социально-культурной сфере /Пр/

Л1.3Л2.1

Э3 Э4

0,5 ПК-1 ПК-23 0

1.6 Изучение проблемного

поля социально-культурной сре-ды и

диагностика путей удовле-творения

культурных потребно-стей жителей

мегаполиса /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

0,25 ПК-13 0

1.7 Методика определения

целей, задач, форм, средств и ме-тодов

технологического обеспе-чения

социально-культурной де-

ятельности. /Пр/

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э5

0,25 ПК-1 ПК-23 0
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1.8 Средства, формы и мето-ды социально-

культурной дея-тельности как

основные состав-ляющие

технологического процесса /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э3

0,25 ПК-13 0

1.9 Образовательные технологии

социально -культурной

деятельности /Пр/

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э3

1 ПК-1 ПК-23 0

1.10 Базовые социокультур-ные

технологические системы,

особенности их проектирования

и реализации в учреждениях

культуры различного типа /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э4

0,25 ПК-13 0

1.11 Культурно-воспитательные и

мотивацион-ные технологии социально

-культурной деятельности /Пр/

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1

1 ПК-1 ПК-23 0

1.12 Сущность и особенности

межличностного общения в

сфере свободного времени  /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э4 Э5

0,25 ПК-1 ПК-23 0

1.13 Технология рекреаци-онно-

оздоровительной и игровой

деятельности /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э3

26 ПК-13 0

1.14 Культурно-развлекательные

технологии со-циально-культурной

деятельно-сти /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э3

0,25 ПК-13 0

1.15 Технология организации досугового

общения в учре-ждениях социально-

культурной

сферы /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э2 Э3

1 ПК-1 ПК-23 0

1.16 Ритуально-обрядовые

технологии социально-культурной

деятельности. /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э2 Э3

0,25 ПК-1 ПК-23 0

1.17 Теоретические основы

технологического обеспечения

социально-культурной

деятельности /Пр/

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э3

1 ПК-1 ПК-23 0

1.18 Подготовка по всем темам занятий /КР/ 33 0

Раздел 2. Методика подготовки и

проведения

тематических социально-

культурных мероприятий

2.1 Технологические аспек-ты подготовки

и проведения те-матических социально

-культурных мероприятий /Лек/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

0,25 ПК-13 0

2.2 Методика подготовки и

проведения массовых праздников

и сюжетных игр /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э3

1 ПК-1 ПК-23 0

2.3 Организация социокультурной

деятельности в детских

подростковых клубах  /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э4

24 ПК-1 ПК-23 0

2.4 Методика подготовки и

проведения встреч с ветеранами,

деятелями науки, литературы и

искусства. /Лек/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

0,25 ПК-13 0

2.5 Методика подготовки и

проведения мероприятий семей-ного

отдыха /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э4

0,25 ПК-1 ПК-23 0

2.6 Технологии социально-культурных

мероприятий в учре-ждениях

библиотечного типа /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э5

1 ПК-13 0
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2.7 Рекреативные технологии социально-

культурной

деятельностb /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

1 ПК-1 ПК-23 0

2.8  Технологии социально-культурных

мероприятий в обра-зовательных

учреждениях до-полнительного

образования (му-зыкальных школах,

школах ис-кусств и др.) /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э3 Э4

1 ПК-1 ПК-23 0

2.9 Методика и правила проведения игр,

конкурсов и викторин для детей и

взрослых /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э2

19 ПК-1 ПК-23 0

2.10 Технологии социально-культурных

мероприятий в

учреждениях искусства /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э3

0,5 ПК-13 0

2.11 Этапы проектирования и их

содержание. /Пр/

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э3

1 ПК-13 0

2.12 Методика подготовки и

проведения корпоративных ме-

роприятий с государственными

служащими /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э4 Э5

7 ПК-1 ПК-23 0

2.13 Технологии социально-культурных

мероприятий в

учреждениях спортивно-

оздоровительного и реабилита-

ционного типа. /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э5

0,25 ПК-13 0

2.14 Подготовка  к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1

29 ПК-1 ПК-23 0

2.15 Художественные методы в

деятельности учреждений

культуры /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э3 Э4

0,25 ПК-1 ПК-23 0

2.16 Подбор  и организация проведения

коммуникативных игр  /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э2

1 ПК-13 0

2.17 Технология молодежного досуга  /Лек/ Л1.3Л2.1Л3.

1

Э3

0,25 ПК-1 ПК-23 0

2.18 Культуроохранные и

культуротворческие технологии

социально-культурной

деятельности /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э4 Э5

0,5 ПК-1 ПК-23 0

2.19 Технологии организации семейного

досуга  /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

0,25 ПК-1 ПК-23 0

2.20 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

28 ПК-1 ПК-23 0

2.21 Подготовка по всем темам

занятий /Экзамен/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

1

2 ПК-1 ПК-23 0

2.22 Подготовка по всем темам занятий /КР/ Л1.2Л2.1Л3.

1

3,7 ПК-1 ПК-23 0

2.23 Все темы занятий  /КЧА/ 2,3 ПК-1 ПК-23 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1 Предмет, цели и задачи, понятийный аппарат и источники курса.

2. Сущность технологии социально-культурной деятельности, общая классификация технологий.

3. Типология и классификация технологий социально-культурной деятельности.
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4. Структура технологии социально-культурной деятельности.

5. Средства, формы и методы социально-культурной деятельности как основные составляющие технологического

процесса.

6. Субъекты и объекты социально-культурных технологий.

7. Педагогические основы социокультурных технологий.

8. Механизмы психологического восприятия и воздействия в социально-культурных

технологиях.

9. Специфика и виды исследовательских технологий в социально-культурной сфере.

10. Изучение проблемного поля социально-культурной среды и диагностика путей удовлетворения культурных

потребностей людей.

11. Методика определения целей, задач форм, средств и методов технологического

обеспечения социально-культурной деятельности.

12. Уровни реализаций социально-культурных технологий. Социально-культурный

проект. Социально-культурная программа.

13. Сущность и содержание технологического обеспечения социально-культурной деятельности.

14. Общая типология технологий социально-культурной деятельности.

15. Базовые социокультурные технологические системы, особенности их проектирования и реализации в учреждениях

культуры различного типа.

16. Культурно-воспитательные и мотивационные технологии социально-культурной

деятельности.

17. Технологии информационно-познавательной и просветительной деятельности в

сфере культуры.

18. Технология самодеятельного творчества и любительских объединений.

19. Технология рекреационно-оздоровительной и игровой деятельности.

20. Культурно-развлекательные технологии социально-культурной деятельности.

21. Технология организации досугового общения в учреждениях социальнокультурной сферы.

22. Ритуально-обрядовые технологии социально-культурной деятельности.

23. Теоретические основы технологического обеспечения социально-культурной деятельности.

24. Профессиональное мастерство специалиста социально-культурной деятельности как фактор ее эффективности

5.2. Темы письменных работ

Темы курсовых работ

1. Технологические аспекты подготовки и проведения тематических социально культурных мероприятий.

2. Общественные функции, содержание и формы социально-культурной деятельности.

3. Сущность и виды социально-культурных мероприятий в сервисе

4. Технология подготовки и проведения массовых зрелищных форм культурно-досуговой деятельности.

5. Технологии социально-культурной деятельности для профилактики девиантного поведения

6. Технология конкурсно-игровых форм социально культурной деятельности.

7. Технологии социально-культурной деятельности в учреждениях клубного типа.

8. Социально культурные технологии в ресторанном сервисе

9. Инновации в социально-культурной сфере как фактор ее развития.

10. Организация социально-культурной деятельности молодежи в условиях сельского поселка.

11. Информационные технологии в социально-культурной сфере.

12. Содержание и особенности культурно досуговой деятельности людей пожилого возраста

13. Технология социально культурной деятельности среди людей среднего возраста

14. Пропаганда здорового образа жизни как направление социально культурной деятельности

15. Социально-культурные программы прививающие интерес к художественной литературе

16. Технологии социально-культурных мероприятий в музеях и заповедниках.

17. Технологии социально-культурных мероприятий в сфере туризма.

18. Технологии социально-культурных мероприятий в масс-медиа (телевидение, радио).

19. Технология социально-культурной деятельности в области семейного досуга населения.

20. Технология социально-культурной деятельности по месту жительства.

21. Применение современных форм, методов и средств социально-культурной деятельности в практике различных

учреждений культуры (на выбор).

22. Тенденция развития современной технологии социально-культурной деятельности

23. Туристско-экскурсионная деятельность: технологические основы.

24. Технология подготовки и проведения массовых форм социально-культурной деятельности.

25. Технология подготовки и проведения фестиваля/конкурса (на выбор).

26. Технология изучения культурных потребностей населения в социально-культурной сфере.

27. Культуроохранные технологии социально-культурной деятельности

28. Образовательные технологии социально-культурной деятельности

29. Информационно-просветительные технологии социально-культурной деятельности.

30. Технологии социально-культурной деятельности в санаторно-курортных учреждениях.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)
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Комплект оценочных материалов ( оценочных средст) прилагается.

При реализации дисциплин используется следующие виды оценочных средств: тестовые задания,практические задачи.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Приезжева Е.М. Анимационный менеджмент в туризме: учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/40767.— ЭБС

М.: Советский

спорт, 2014

ЭБС

Л1.2 Кулагина, Е.В  Технологии рекреации и анимации:  учебное пособие

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493340

ОмГТУ, 2017 ЭБС

Л1.3 Журавлева, М.М. Анимация в рекреации и туристской деятельности: курс

лекций

 http://www.iprbookshop.ru/15682.html.

Иркутск:

Иркутский

филиал

Российского

государственного

университета

физической

культуры, спорта,

молодёжи и

туризма, , 2011

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Веселова Н.Ю. Организация социально-культурного досуга и

управление анимацией в туризме. Часть 1: учебное

пособие

http://www.iprbookshop.ru/9582.— ЭБС «IPRbooks», по

паролю

Краснодар:

Южный институт

менеджмента,

2007

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания: методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg.

ДГТУ, 2018 ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493340 

Э2

http://www.iprbookshop.ru/40767.html.

Э3

http://www.iprbookshop.ru/9582.html.

Э4

http://www.iprbookshop.ru/40799.html

Э5

 http://www.iprbookshop.ru/15682.html.

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 •ЭБС «Лань» модуль Сервис и туризм;

6.3.2.2 •eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека;

6.3.2.3 •КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/;

6.3.2.4 •Федеральное агентство по туризму Российской Федерации - https://www.russiatourism.ru/;

6.3.2.5 •Современные проблемы сервиса и туризма: журнал - https://www.spst-journal.org/;

6.3.2.6 •Travel Russia News: Национальный туристический портал - https://russia.travel/;

6.3.2.7 •100 дорог: туристический сервер - https://100dorog.ru/;
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6.3.2.8 •Trevel.ru: Туризм и путешествия - https://www.trevel.ru/;

6.3.2.9 •Booking.com - https://www.booking.com/.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель курса «Сценарно-режиссерские основы» – овладение знаниями по  сценарному  мастерству  и  режиссуре  и

формирование  навыков  их использования в своей будущей профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

2.1.2 Сервисология

2.1.3 Психология личности и группы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Организация и планирование деятельности предприятий сервиса

2.2.2 Транспортное обслуживание в сервисе

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

Уровень 1 основные нормы современного русского языка

Уровень 2 композиционное построение сценария культурно-досуговой программы

Уровень 3 освоение методики разработки сценарного и режиссерского плана

Уметь:

Уровень 1 создавать художественно-образное решение социально-культурных программ

Уровень 2 разрабатывать сценарно-драматургическую основу социально-культурных программ

Уровень 3 использовать знания основы теории и истории режиссуры

Владеть:

Уровень 1 творческими методами театрализации, иллюстрации, игры

Уровень 2  навыками режиссерского идейно-тематического анализа

Уровень 3 основами  актерского мастерства и сценической речи

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса

Знать:

Уровень 1 основные этапы работы режиссера социально-культурных программ и мероприятий

Уровень 2 композиционное построение сценария культурно-досуговой программы

Уровень 3 художественно-выразительные средства в работе режиссера

Уметь:

Уровень 1 разрабатывать сценарно-драматургическую основу социально-культурных программ в зависимости от

материально-технической базы предприятия, духовных и досуговых интересов аудитории

Уровень 2 организовывать репетиционную работу

Уровень 3 использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных

профессиональных задач

Владеть:

Уровень 1 навыками режиссуры отдельных номеров, театрализованных и тематических вечеров

Уровень 2 творческой организации работы постановочной группы

Уровень 3 режиссерского идейно-тематического анализа; событийно-действенного анализа

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения задач

профессионального взаимодействия;

3.1.2 -современные технологии организации контактной зоны предприятия

3.1.3 -способы организации контактного взаимодействия

3.2 Уметь:
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3.2.1 -использовать вербальные и невербальные средства общения для решения стандартных задач делового

взаимодействия;

3.2.2 -прогнозировать результаты взаимодействия потребителя и организации

3.2.3 -режиссировать межличностное общение

3.3 Владеть:

3.3.1 -навык межкультурного, межличностного взаимодействия в коллективе

3.3.2 -владение приемами сотрудничества с коллегами в коллективе

3.3.3 -сценарной работы по отбору и организации материала

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретические основы

сценарного мастерства.

1.1 Основные понятия сценарной

драматургии, ее исторические аспекты.

сценарной драматургии /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ОК-3 ПК-12 0

1.2  Метод компиляции - основной прием

сценарной драматургии.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ОК-3 ПК-12 0

1.3 Организация сценарного образа,

предполагающего условное

режиссерское решение. Местный

материал как основа любого

сценария. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

6 ОК-3 ПК-12 0

1.4 Драма как род литературы и вид

искусства /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ОК-3 ПК-12 0

1.5  Три основных понятия драматургии.

Основополагающие элементы

драматургического произведения.

Драма как род литературы. Место и

роль

драматургии в области искусства.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ОК-3 ПК-12 0

1.6 Три основных определения драмы и ее

жанры. Понятие «художественное

творчество». Теории драмы прошлых

столетий как огромное достижение

эстетической мысли человечества. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

8 ОК-3 ПК-12 0

1.7 Определение термина «сценарий».

Идейно- тематическая основа

сценария. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ОК-3 ПК-12 0

1.8 Определение термина «сценарий».

История зарождение термина.

Несколько значений термина.

Основные компоненты сценария. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ОК-3 ПК-12 0

1.9 Понятие идеи как основной главной

мысли автора и ее первичность в

творчестве. Основное понятие темы

как предмета.

Идейно- тематическая основа как

фундамент сценарного материала. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

6 ОК-3 ПК-12 0

1.10 Основные этапы создания

сценария /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ОК-3 ПК-12 0

1.11 Сценарий. Основные компоненты

сценария /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ОК-3 ПК-12 0
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1.12 Композиция как организация действия

и соответствующее расположение

материала. Экспозиция. Экспозиция

прозаическая, поэтическая или в форме

музыкально- песенного зачина.

Основное действие как часть

экспозиции.

Методические требования к

выстраиванию эпизодов. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

8 ОК-3 ПК-12 0

Раздел 2. Основы режиссерского

мастерства.

2.1 Становление режиссерского искусства.

Режиссура как

профессия. Азы сценической

культуры /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ОК-3 ПК-12 0

2.2 Формирование режиссерского

искусства. Основные принципы

режиссуры. К.С. Станиславский о

режиссерском искусстве.

Режиссура как профессия.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ОК-3 ПК-12 0

2.3 Функциональные обязанности

режиссера. Многообразие

режиссерских способностей.

Воспитание режиссерских

способностей.

Азы сценической культуры – выходы и

уходы, пластика лиц, культура вещей,

поклоны /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ОК-3 ПК-12 0

2.4 Композиция сценического

пространства. Азбука мизансцены /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ОК-3 ПК-12 0

2.5  Выразительные средства режиссуры

массового зрелища /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ОК-3 ПК-12 0

2.6 Подготовка  к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

6 ОК-3 ПК-12 0

2.7 Постановка культурно-досуговых

мероприятий /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ОК-3 ПК-12 0

2.8  Понятие театрализации. Режиссерско-

постановочная работа в

театрализованных представлениях /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ОК-3 ПК-12 0

Раздел 3. Методика и практика

сценарного и режиссерского

мастерства

3.1 Технология разработки сценарного

плана /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ОК-3 ПК-12 0

3.2 Составления сценарного плана. /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ОК-3 ПК-12 0

3.3 Технология разработки режиссерско-

постановочного плана /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ОК-3 ПК-12 0

3.4 Подготовка световой и музыкально-

шумовой партитуры будущего

мероприятия /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ОК-3 ПК-12 0
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3.5 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

8 ОК-3 ПК-12 0

3.6 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

Л1.1Л2.2Л3.

1

3,8 ОК-3 ПК-12 0

3.7 Все темы занятий  /КЧА/ 0,2 ОК-3 ПК-12 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Работа режиссера над сценарием культурно-досуговой программы.

2. Отбор художественных постановочных средств культурно-досуговой программы. Отбор технических средств. Поиск

исполнителей.

3. Композиция культурно-досуговой программы как процесс развития сценарно-режиссерского замысла во времени и

пространстве.

4. Особенности экспозиции культурно-досуговой программы. Зависимость завязки действия от жанра программы.

5. Своеобразие кульминации и развязки в культурно-досуговой программе.

6. Номер и фрагмент как структурные единицы программы.

7. Особенности декорационного и сценографического оформления культурно-досуговых программ.

8. Костюмное оснащение культурно-досуговой программы. Народный и стилизованный костюм.

9. Световое решение культурно-досуговой программы.

10.Возможности компьютерной графики и анимации при постановке культуно-досуговой программы.

11.Понятие о мизансцене и пространствопластике. Мизансценирование как режиссерское решение сценария.

12.Художественное оформление современных культурно-досуговых программ:основные тенденции.

13.Функции звукового оформления культурно-досуговой программы. Роль звукорежиссера в процессе создания

программы.

14.Творческие методы театрализации, иллюстрирования, игры в работе режиссера.

15.Режиссер как организатор работы постановочной группы.

16.Процесс мизансценирования в отдельных номерах и культурно-досуговой программе в целом.

17.Основные этапы репетиционной и организационной работы при создании культурно-досуговой программы

18.Режиссер как создатель творческой атмосферы, генератор идей и координатор работы творческого коллектива.

19.Режиссерский показ как ключевой метод работы с актерами и конферансье.

20.Режиссер и художник-постановщик: сотрудничество и соавторство в постановке культурно-досуговой программы.

21.Взаимодействие режиссера с технической группой.

22.Номер как единица действия в культурно-досуговой программе. Место номера в культурно-досуговой программе.

23.Группы номеров культурно-досуговой программы: речевые, пластические, музыкальные, оригинальные.

24.Структура номера культурно-досуговой программы.

25. Задачи массовых сцен в культурно-досуговых программах.

26.Речевая массовка. Массовка в интермедии.

27.Особенности репетиционного процесса массовых сцен. Совмещение творческого репетиционного процесса с

технической репетицией.

28.Особенности постановки массовых праздников в жанре театрализованного действа.

29.Фестивали социокультурного творчества населения. Актуальные тенденции организации фестивалей социокультурного

творчества населения.

30.Культурно-досуговые программы в условиях современного сервиса транспортных средств

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов ( оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплин используется следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету, УО, практические

задания

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Зайцева Т. В. Социально-культурные технологии [Электронный

ресурс]: учебно-методическое пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487739

Кемерово :

Кемеровский

государственный

институт

культуры, 2017

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.2 Курбатов В. П. Сценический образ спектакля как системный объект

[Электронный ресурс]: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472659

Кемерово:

Кемеровский

государственный

институт

культуры, 2007

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Павлов А. Ю. Как написать хороший сценарий [Электронный ресурс]:

советы начинающим сценаристам

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375584

Москва, Берлин:

Директ-Медиа,

2015

ЭБС

Л2.2 Борисов С. К. Театрализованное действо : основы драматургии

[Электронный ресурс]: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491276

 Челябинск :

ЧГИК, 2016

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете

[Электронный ресурс]: методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Донской

гос.тех.ун-т ,

2018.

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Научная электронная библиотека

eLIBRARY.RU

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.1.2 Google Chrome

6.3.1.3

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин прилагаются к РП.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт технологий (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Волгодонске Ростовской области

(ИТ (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске)

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

История искусств

28.08.2021 г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план В43.03.01-21-4Вz-СКС.plx

 43.03.01 Сервис

профиль Социально-культурный сервис

______________И.В. Столяр

зачеты 3

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 3,8

самостоятельная работа 94

аудиторные занятия 10,2

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

3 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

108

в том числе:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 6 6 6 6

Контактные часы

на аттестацию

0,2 0,2 0,2 0,2

Итого ауд. 10,2 10,2 10,2 10,2

Сам. работа 94 94 94 94

Часы на контроль 3,8 3,8 3,8 3,8

Итого 108 108 108 108



УП: В43.03.01-21-4Вz-СКС.plx стр. 2

Программу составил(и):

Канд.истор.наук, д-р.филос.наук, профессор, В.И. Кузнецов _________________

Рецензент(ы):

 Директор  ООО «Бонжур» , Э.В. Бударина

 Директор ООО «Катальпа» , О.А. Катеринич

История искусств

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 43.03.01

СЕРВИС (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 20.10.2015 г. № 1169)

 43.03.01 Сервис

профиль Социально-культурный сервис

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 26.04.2021 протокол № 9.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

к.геогр.н., доцент Казьмина Л.Н.     _______________           __ __________ 2021 г.

Председатель НМС УГН(С)

Протокол от 03.07.2020г.  №  12

Срок действия программы: 2020-2023 уч.г.

Зав. кафедрой Кузнецов В.И       _________________

Протокол № _______________________________



УП: В43.03.01-21-4Вz-СКС.plx стр. 3

Протокол от  __ __________ 2025 г.  №  __

Зав. кафедрой Кузнецов В.И

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры

к.геогр.н., доцент Казьмина Л.Н.                __ __________ 2025 г.

Председатель НМС УГН(С) 43.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __

Зав. кафедрой Кузнецов В.И

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

к.геогр.н., доцент Казьмина Л.Н.                __ __________ 2024 г.

Председатель НМС УГН(С) 43.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __

Зав. кафедрой Кузнецов В.И

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Председатель НМС УГН(С) 43.03.01

к.геогр.н., доцент Казьмина Л.Н.                __ __________ 2023 г.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2022 г.  №  __

Зав. кафедрой Кузнецов В.И

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры

к.геогр.н., доцент Казьмина Л.Н.                __ __________ 2022 г.

Председатель НМС УГН(С) 43.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году



стр. 4УП: В43.03.01-21-4Вz-СКС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью дисциплины «История искусств» является освоение комплекса знаний в области истории художественной

культуры и искусств, формирование систематизированных знаний в области теории и истории искусств,

формирование общекультурных компетенций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Культурно-досуговая деятельность

2.2.2 Теория и практика анимации и рекреации за рубежом

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности

Знать:

Уровень 1 основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских

дискуссий по проблемам общественного развития

Уровень 2 закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, события и имена

исторических деятелей России

Уровень 3 основные события и процессы отечественной истории в контексте мировой истории

Уметь:

Уровень 1 использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных

тенденций, фактов и явлений

Уровень 2 критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, факторы и механизмы

исторических изменений

Уровень 3 ориентироваться в истории и тенденциях развития всемирной художественной культуры и искусства.

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа текстов, имеющих философское содержание

Уровень 2 навыками анализа причинно-следственных связей в развитии российского государства и общества

Уровень 3 навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям

России

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса

Знать:

Уровень 1 возможные пути разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности

Уровень 2 этапы подготовки к публичному выступлению, композицию публичного выступления, правила и приемы

доказательства и аргументации в споре

Уровень 3 понятия и особенности организации контактной зоны  как сферы реализации сервисной деятельности

Уметь:

Уровень 1  оценивать факты и явления профессиональной деятельности не только с правовой, но и с нравственной

точки зрения

Уровень 2 анализировать тексты любого содержания, использовать систему риторических техник для достижения

прогнозируемого результата

Уровень 3 работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности

Владеть:

Уровень 1 приемами сотрудничества с коллегами, работы в коллективе.

Уровень 2 основными методами и приемами практической и исследовательской работы в области устной и

письменной коммуникаций, владеть искусством и культурой слова.

Уровень 3 методиками диагностирования поведения и влияния на потребителя

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -основные направления, проблемы, теории и методы философии,
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3.1.2 -содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития,

3.1.3 -понятия и особенности организации контактной зоны  как сферы реализации сервисной деятельности

3.2 Уметь:

3.2.1 -критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию

3.2.2 -ориентироваться в истории  развития всемирной художественной культуры и искусства

3.2.3 -работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности

3.3 Владеть:

3.3.1 -навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям России

3.3.2 -методами организации контактной зоны

3.3.3 -владеть искусством и культурой слова

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Определение

понятия

культура и

искусство.

1.1 Культура материальная и

духовная /Лек/

Л1.3Л2.2Л3.

1

1 ОК-1 ПК-13 0

1.2 Художественная и научно-техническая

культура /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.2Л3.

1

1 ПК-13 0

1.3 Три подсистемы культуры по Л.Уайту

технологическая, социальная,

идеологическая.  /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

30 ОК-13 0

1.4 Культура как

смысловой мир человека.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.3Л3.

1

1 ПК-13 0

1.5 История вопроса и позиции различных

методологических школ /Пр/

Л1.3Л2.2

Л2.3Л3.1

1 ОК-13 0

1.6 Культура и цивилизация. /Ср/ Л1.3Л2.2Л3.

1

24 ОК-1 ПК-13 0

1.7 Природа и

культура. /Лек/

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

1 ОК-13 0

1.8 Этнос и культура /Пр/ Л1.2

Л1.3Л2.2Л3.

1

1 ОК-13 0

1.9 Подготовка  к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.1

20 ПК-13 0

1.10 Возникновение,

основные периоды и тенденции в

эволюции культуры.  /Лек/

Л1.3Л2.2Л3.

1

1 ОК-13 0

1.11 Проблема возникновения

искусства /Пр/

Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.1

3 ПК-13 0

1.12 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

20 ПК-13 0

1.13 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3Л3.1

3,8 ОК-1 ПК-13 0

1.14 Все темы занятий  /КЧА/ 0,2 ОК-1 ПК-13 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Понятие искусства, виды искусства.

2.Жанры и формы изобразительного искусства.

3.Выразительные средства изобразительного искусства.

4.Важнейшие особенности древнерусского искусства
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5.Архитектура Киевской Руси.

6.Фрески и мозаики Софийского Собора Киева.

7.Новгородское искусство.

8.Владимиро-Суздальское искусство.

9.Творчество Ф.Грека.

10.Творчество Андрея Рублева.

11.Московский Кремль. История, стены и башни.

12.Архитектурный ансамбль Соборной площади Кремля.

13.Творчество Дионисия.

14.Процесс «обмирщения» в искусстве XVII века.

15.Творчество Симона Ушакова.

16.Искусство парсуны.

17.И.Никитин – основоположник русского портрета в живописи XVIII века.

18.Развитие русского парадного портрета в творчестве А.Антропова.

19.Камерный портрет в искусстве XVIII века. Творчество Ф.Рокотова.

20.Д.Левицкий – крупнейший русский портретист IIполовины XVIII века.

21.Творчество Э.Фальконе.

22.Скульптурный портрет XVIII века. Творчество Ф.Шубина.

23.Портрет на рубеже XVIII-XIX века. Творчество В.Боровиковского.

24.Петровское барокко. Творчество Д.Трезини.

25.Творчество Ф.Б.Растрелли – вершина развития архитектуры барокко.

26.Архитектура классицизма. Творчество В.Баженова.

27.Архитектура классицизма. Творчество М.Казакова.

28.Классицизм в русской живописи. Творчество А.Лосенко.

29.Классицизм в русской скульптуре. Творчество М.Козловского.

30.Творчество И.Мартоса – вершина развития скульптуры классицизма.

31.Романтический портрет. Творчество О.Кипренского.

32.Романтический пейзаж. Творчество С.Щедрина.

33.Переход от романтизма к реализму в творчестве В.Тропинина.

34.Крестьянская тема в творчестве А.Венецианова.

35.Творческий путь К.Брюллова. История создания и анализ картины «Последний день Помпея».

36.Эволюция портретного жанра в творчестве К.Брюллова.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов( оценочных средств) прилагается

При реализации дисциплин используются следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету, практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от Античности до

наших:  Учебник для бакалавров

 М.: Юрайт, 2012 0

Л1.2 Ильина Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до

начала:  Учебник для бакалавров

 М.: Юрайт, 2012 0

Л1.3 Логинова М. В. Основы философии искусства:  Учебное пособие М.: НИЦ ИНФРА

-М, 2013

0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Молотова В. Н. Декоративно-прикладное искусство:  Учебное пособие

http://znanium.com/catalog/product/939063

М.: ФОРУМ :

ИНФРА-М,  2018

ЭБС

Л2.2 Толстикова И. И. Мировая культура и искусство:  Учебное пособие

http://znanium.com/catalog/product/950997

М.: Альфа-М:

ИНФРА-М, 2018

ЭБС

Л2.3 Борев, Ю. Б  Художественная культура XX века :  учебник для

студентов вузов

http://znanium.com/catalog/product/883798

 М.: ЮНИТИ-

ДАНА,  2015

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном университете [Электронный ресурс]:

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов- на-Дону,

2018

ЭБС

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 ЭБС «Лань» модуль Сервис и туризм;

6.3.2.2 eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека;

6.3.2.3 КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/;

6.3.2.4 Федеральное агентство по туризму Российской Федерации - https://www.russiatourism.ru/;

6.3.2.5 Современные проблемы сервиса и туризма: журнал - https://www.spst-journal.org/;

6.3.2.6 Travel Russia News: Национальный туристический портал - https://russia.travel/;

6.3.2.7 100 дорог: туристический сервер - https://100dorog.ru/;

6.3.2.8 Trevel.ru: Туризм и путешествия - https://www.trevel.ru/;

6.3.2.9 Booking.com - https://www.booking.com/.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "История искусств" размещены в Приложении к РПД.
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профиль Социально-культурный сервис

______________И.В. Столяр
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Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4
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Итого 144 144 144 144
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целями освоения дисциплины  Детская анимация является формирование знаний, умений и навыков в области

сценарного и режиссерского искусства, благодаря деятельности которых идеи детского праздника превращаются

в конкретные действия участников анимационной программы, системы знаний студентов о сущности и

особенностях анимационной деятельности  детей

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Педагогика досуга

2.1.2 Профессиональная этика и этикет

2.1.3 Культура устной и письменной речи

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Анимация в социально-культурном сервисе

2.2.2 Инновации в культурно-досуговой сфере

2.2.3 Культурно-досуговая деятельность

2.2.4 Технологии проведения празднично-зрелищных мероприятий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Уровень 1 принципы функционирования детского коллектива

Уровень 2 о социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях потребителей

Уровень 3 особенности социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий

Уметь:

Уровень 1 работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности

Уровень 2 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Уровень 3 особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрения человека

Владеть:

Уровень 1 приемами взаимодействия с потребителями

Уровень 2 способами и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций в процессе взаимодействия

Уровень 3 приемами организации досуговой деятельности детей

ОПК-3:      готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований

потребителя

Знать:

Уровень 1 общие закономерности формирования анимационных программ

Уровень 2 -классификацию анимационных программ

Уровень 3  анимационную методику в соответствии с особенностями психологического восприятия разных возрастных

категорий и  национальных особенностей детей

Уметь:

Уровень 1 составлять и реализовывать анимационные программы

Уровень 2 осуществлять руководство анимационной деятельностью детей

Уровень 3 решать конфликтные ситуации, ориентируясь, исключительно, на потребителя

Владеть:

Уровень 1 навыками заинтересовать аудиторию, вне зависимости от половозрастной структуры и национальности;

Уровень 2 методикой проведения детских анимационных программ;

Уровень 3 основными навыками разработки детских анимационных программ

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса

Знать:

Уровень 1 понятия и особенности организации контактной зоны  как сферы реализации сервисной деятельности

Уровень 2 сущность современных методик и технологий, в том числе и информационных, позволяющих
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организовывать игровую и продуктивные виды деятельности детей

Уровень 3 этапы разработки анимации

Уметь:

Уровень 1 осуществлять анализ информации с позиции изучаемой проблемы;

Уровень 2 использовать современные методики и технологии, в том числе и информационные для организации

игровой и продуктивных видов деятельности детей

Уровень 3 Применять приемы организации детских коллективов

Владеть:

Уровень 1 способами  организации игровой деятельности детей

Уровень 2 современными методиками и технологиями для организации игровой и продуктивных видов деятельности

детей

Уровень 3 основными методами и приемами практической работы по реализации детских анимационных программ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Элементы формирования анимационного интереса

3.1.2 Особенности организации контактной зоны

3.1.3 О сущности регуляции межличностных отношений

3.2 Уметь:

3.2.1 подбирать оптимальные для ситуации анимационные программы

3.2.2 работать в контактной зоне, организуя досуг

3.2.3 применять различные формы организации досуга

3.3 Владеть:

3.3.1 оценивать возникающие на практике ситуации и подбирать соответствующие методы и методики;

3.3.2 навыками реализации анимационных программ

3.3.3 приемами активизации потребителей анимационных услуг

3.3.4 формирование детских анимационных программ и их реализации в контактной зоне.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы детской анимации

1.1 Теоретические         основы детской

анимационной   деятельности   в

социуме /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

2 ОК-4 ОПК-

3 ПК-1

3 0

1.2 Основные понятия в детской

анимации /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3 Л2.4

8 ОК-4 ОПК-

3 ПК-1

3 0

1.3 Социально-культурная  анимация  как

отрасль  гуманистической  социальной

психологии  и  педагогики /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

8 ОК-4 ОПК-

3 ПК-1

3 0

1.4 Детские праздники в истории мировой

культуры /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3 Л2.4

2 ОК-4 ОПК-

3 ПК-1

3 0

1.5 Основные теоретические источники

детской анимации /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

8 ОК-4 ОПК-

3 ПК-1

3 0

1.6 Современный этап развития

развлекательного сервиса /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3 Л2.4

8 ОК-4 ОПК-

3 ПК-1

3 0

1.7 Культурное и социальное отчуждение

как предмет анимации /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

5 ОК-4 ОПК-

3 ПК-1

3 0
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1.8 Виды анимации как компоненты

анимационных программ /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3 Л2.4

2 ОК-4 ОПК-

3 ПК-1

3 0

1.9 Социальные  группы,  нуждающиеся  в

социально-культурной  анимации /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

8 ОК-4 ОПК-

3 ПК-1

3 0

1.10 Направления  детской анимационной

работы /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

6 ОК-4 ОПК-

3 ПК-1

3 0

1.11 Детская анимация в гостиницах /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3 Л2.4

2 ОК-4 ОПК-

3 ПК-1

3 0

1.12 Современный опыт проведения

детской анимационной работы в

социуме /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

6 ОК-4 ОПК-

3 ПК-1

3 0

1.13 Опыт современной детской анимации в

странах Западной Европы  и

Америки.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

6 ОК-4 ОПК-

3 ПК-1

3 0

1.14 Подготовка  к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

12 ОК-4 ОПК-

3 ПК-1

3 0

1.15 Методы детской анимации /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

8 ОК-4 ОПК-

3 ПК-1

3 0

1.16 Особенности анимационных программ

в зависимости от возраста детей /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3 Л2.4

8 ОК-4 ОПК-

3 ПК-1

3 0

1.17 Детские анимационные

программы  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3 Л2.4

4 ОК-4 ОПК-

3 ПК-1

3 0

1.18 Художественное творчество как

ведущий метод детской анимации /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

6 ОК-4 ОПК-

3 ПК-1

3 0

1.19 Профессия- аниматор /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3 Л2.4

6 ОК-4 ОПК-

3 ПК-1

3 0

1.20 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3 Л2.4

10 ОК-4 ОПК-

3 ПК-1

3 0

1.21 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

10 ОК-4 ОПК-

3 ПК-1

3 0

1.22 Подготовка по всем темам

занятий /Экзамен/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

8,7 ОК-4 ОПК-

3 ПК-1

3 0

1.23 Все темы занятий  /КЧА/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

0,3 ОК-4 ОПК-

3 ПК-1

3 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Основы детской анимации

2. Основные понятия в детской анимации
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3. Структура анимационной службы

4. Методы создания программ детской анимации : монтаж, иллюстрирование, театрализация, игра

5. Костюмирование и грим  в детской анимации

6. Музыка в детской анимации

7. Импровизация в детской анимации

8. Детская анимационная деятельность и ее творческие основы

9. Современный этап развития развлекательного сервиса

10. Виды анимации как компоненты анимационных программ

11. Детские анимационные маршруты и дополнительные услуги

12. Формы театрализованных мероприятий для детей

13. Профессия- аниматор

14. Детские анимационные программы по формирования здорового образа жизни

15. Игра как составная часть анимационной программы

16. Коммуникативная культура и компетентность детского аниматора

17. Организация анимационной деятельности в детских оздоровительных лагерях

18. Смета расходов на подготовку и проведение детской анимационной программы

19. Способы и методы профессионального мастерства аниматора

20. Сегментация рынка анимационных услуг

21. Методика контроля проведения детских анимационных программ

22. Роль детской анимации и сфере развлечений

23. Организационная структура детской анимации

24. Требования к профессиональным качествам специалиста

25. Особенности детской анимации в России

26. Особенности детской анимации за рубежом

27. Детская анимация в гостиницах

28. Конкурсы, развлечения, игры в детской анимации

29. Примеры программы детской анимации

30. Функции детской анимации

31. Детская анимация как элемент анимационных программ

32. Особенности работы с детьми разных категорий

33. Особенности анимационных программ в зависимости от возраста детей

34. Правила проведения детской анимационной программы

35. Правила поведения аниматора в детской анимации

36. Менеджмент детской анимации

37. Требования к профессиональным качествам специалиста детской анимации

38. Мировой опыт в проведении детских анимационных программ

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов( оценочных средств) прилагается

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к экзамену, УО, практические

задания

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Е.В. Кулагина,

Ю.В. Сливкова

Технологии рекреации и анимации:  учебное пособие

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493340

Омск :

Издательство

ОмГТУ, 2017

ЭБС

Л1.2 Чернышева, Т.Л. Анимационные технологии в сфере услуг : учебное

пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576171

Новосибирский

государственный

технический

университет, 2017

ЭБС

Л1.3 Сущенко, Л.А. Режиссерские технологии детско-юношеских культурно-

досуговых программ: учеб.- метод, пособие

https://znanium.com/catalog/product/1041229

Кемеров. гос. ин-

т культуры,, 2018.

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Н.Ю. Веселова Организация социально-культурного досуга и

управление анимацией в туризме. Часть 1: учебное

пособие

http://www.iprbookshop.ru/9582.html.

Краснодар:

Южный институт

менеджмента,

2007

ЭБС

Л2.2 Е.Е. Ермакова Анимационный сервис: учебное пособие

URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=572262 (дата

Тюменский

государственный

университет,

2013.

ЭБС

Л2.3 составители И. О.

Симонова.

Детские праздники : сценарии, игры, конкурсы

http://www.iprbookshop.ru/37556.html

 Москва : РИПОЛ

классик, 2008.

ЭБС

Л2.4 Е.М. Юрченко.  Вся жизнь — игра. Развивающие игры и упражнения для

детей шести лет: учебное пособие

URL: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=57387 (дата

Новосибирск :

Сибирское

университетское

издательство,

2008.

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете

[Электронный ресурс]: методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-

Дону:Донской

гос.тех.ун-т, ,

2018.

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493340 

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 ЭБС «Лань» модуль Сервис и туризм;

6.3.2.2 eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека;

6.3.2.3 КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/;

6.3.2.4 Федеральное агентство по туризму Российской Федерации - https://www.russiatourism.ru/;

6.3.2.5 Современные проблемы сервиса и туризма: журнал - https://www.spst-journal.org/;

6.3.2.6 Travel Russia News: Национальный туристический портал - https://russia.travel/;

6.3.2.7 100 дорог: туристический сервер - https://100dorog.ru/;

6.3.2.8 Trevel.ru: Туризм и путешествия - https://www.trevel.ru/;

6.3.2.9 Booking.com - https://www.booking.com/.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания прилагаются к РПД.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3:      готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований

потребителя

Знать:

Уметь:

Владеть:

ПК-2: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики

государства

Знать:

Уметь:

Владеть:

ПК-5: готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.2 Уметь:

3.3 Владеть:

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.2. Темы письменных работ

1.Разработка, продвижение и реализация пакета гостиничных услуг для познавательного туризма

2.Разработка, продвижение и реализация пакета гостиничных услуг для экологического туризма

3.Разработка, продвижение и реализация пакета гостиничных услуг для туристов с ограниченными возможностями

4.Разработка, продвижение и реализация пакета гостиничных услуг для молодожёнов

5.Разработка, продвижение и реализация пакета гостиничных услуг для туристов с домашними животными

6.Разработка, продвижение и реализация пакета гостиничных услуг для семейных туристов

7.Разработка, продвижение и реализация пакета гостиничных услуг для деловых туристов

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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______________И.В. Столяр

зачеты с оценкой 4

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 3,8

самостоятельная работа 130

аудиторные занятия 10,2

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

4 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

144
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Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 6 4 6

Практические 6 6 6 6

Контактные часы

на аттестацию

0,2 0,3 0,2 0,3

Итого ауд. 10,2 12,3 10,2 12,3

Сам. работа 130 123 130 123

Часы на контроль 3,8 8,7 3,8 8,7

Итого 144 144 144 144
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 является формирование системного мышления в области побуждения человека к труду и практической

подготовки, к управлению мотивацией и развитию систем стимулирования труда.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационные технологии в сервисе

2.1.2 Социальная психология

2.1.3 Технология и организация гостиничных услуг

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Методология формирования новых услуг в сервисе

2.2.2 Корпоративная культура и управление персоналом в организациях сервиса

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Уровень 1 основные этапы становления группы

Уровень 2 Социальные, этнические, конфессиональные, культурные различия

Уровень 3  проявление социальные, этнические, конфессиональные, культурные различия

Уметь:

Уровень 1 применять диагностику для подбора персонала

Уровень 2 применять знания, полученные при изучении дисциплины для составления  характеристики личности

Уровень 3 взаимодействовать  с различными категориями людей

Владеть:

Уровень 1 методы организации и управления командой

Уровень 2 навыком взаимодействия в команде

Уровень 3 навыком работы в команде, толерантно воспринимая различия

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с

учетом национально-региональных и демографических факторов

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 направления, формы и методы материального денежного и неденежного стимулирования персонала;

3.1.2 порядок разработки перечня социальных льгот и компенсационной политики с целью формирования структуры

«социального пакета»;

3.1.3 направления, методы и порядок применения в управлении персоналом мер морального и организационного

стимулирования и стимулирования персонала свободным временем.

3.1.4 - субъект и объект управления, механизмы и ресурсы управления;

3.1.5 - общие и специфические функции управления;

3.1.6

3.1.7 - принципы и основы формирования системы мотивации и стимулирования персонала, в том числе оплаты труда,

и умеет применять их на практике;

3.1.8

3.1.9 - порядок применения дисциплинарных взысканий;

3.1.10

3.1.11 - основы подготовки, организации и проведения исследований удовлетворенности персонала работой в

организации и умеет использовать их на практике;
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3.1.12

3.1.13 - основные подходы к управлению мотивацией и стимулированием трудовой деятельности.

3.2 Уметь:

3.2.1 соблюдать порядок закрепления нововведений во внутренних нормативных документах, фиксирующих систему

мотивации и стимулирования персонала;

3.2.2 использовать методику оценки эффективности системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности;

3.2.3 рассчитывать показатели, вырабатывать критерии, методы оценки, порядок подготовки, проведения оценки и

формы. обобщения результатов оценивания.

3.2.4 - применять на практике методы оценки эффективности системы материального и нематериального

стимулирования в организации;

3.2.5 - практически применять базовые подходы к управлению мотивацией и стимулированием трудовой деятельности.

3.3 Владеть:

3.3.1 работы в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса

сервиса

3.3.2 базовыми технологиями формирования и совершенствования системы мотивации персонала;

3.3.3 базовыми методиками управления системой мотивации и стимулирования трудовой деятельности работников

предприятия.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Мотивация и

стимулирование трудовой

деятельности

1.1 Теоритические основы

мотивации /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

2 ОК-44 0

1.2 Эволюция взглядов на мотивацию и

стимулирование трудовой

деятельности /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

4 ОК-44 0

1.3 Система трудовой

мотивации:сущность, структура,

основные категории /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

4 ОК-44 0

1.4 Мотивационное значение системы

вознаграждений /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

4 ОК-44 0

1.5 Основные  понятия  и  определения

мотивации  и  стимулирования

трудовой деятельности /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

2 ОК-44 0

1.6 Механизмы формирования и

функционирования трудовой

мотивации /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

2 ОК-44 0

1.7 Теории мотивации труда /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

4 ОК-44 0

1.8 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

6 ОК-44 0

1.9 Исследование базовых характеристик

индивида для понимания сущности

интренсивной мотивации /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

2 ОК-44 0

1.10 Социокультурные факторы

мотивации /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

4 ОК-44 0

1.11 Технология разработки системы

мотивации и стимулирования трудовой

деятельности /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

2 ОК-44 0

1.12 Механизм мотивации труда /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

3 ОК-44 0
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1.13  Содержательные теории мотивации

деятельности. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

2 ОК-44 0

1.14  Процессуальные теории мотивации

деятельности /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

4 ОК-44 0

1.15 Теории  мотивации  труда.

Первоначальные,  содержательные   и

процессуальные

теории мотивации /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

2 ОК-44 0

Раздел 2. Система управления

персоналом как

средство реализации

корпоративной системы мотивации

2.1 Мотивацио

ное значение организации труда /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

4 ОК-44 0

2.2 Поведение личности в

организации  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

2 ОК-44 0

2.3 Корпоративная

система мотивации,

факторы ее формиро-

вания /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

2 ОК-44 0

2.4 Материальное денежное и неденежное

стимулирование трудовой

деятельности /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

2 ОК-44 0

2.5 Психологические особенности

мотивации персонала /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

4 ОК-44 0

2.6 Факторы, воздействующие на

заработную плату /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

4 ОК-44 0

2.7 Сущность и основные элементы

системы мотивации и стимулирования

трудовой деятельности /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

2 ОК-44 0

2.8 Основные компоненты системы

мотивации и оплаты труда  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

2 ОК-44 0

2.9 Подготовка к практическим

занятиям  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

6 ОК-44 0

Раздел 3. Управление мотивацией и

стимулированием труда персонала

3.1 Основные  компоненты системы

мотивации и оплаты труда /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

2 ОК-44 0

3.2 Технология  формирования  и

совершенствования  системы

мотивации  и  стимулирования

трудовой деятельности /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

4 ОК-44 0

3.3 Мотивация трудовой деятельности

персонала /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

4 ОК-44 0

3.4 Управление мотивацией и

стимулированием трудовой

деятельности /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

4 ОК-44 0

3.5 Организация управления мотивацией и

стимулированием трудовой

деятельности /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

8 ОК-44 0
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3.6 Организация премирования  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

4 ОК-44 0

3.7 Измерение и

мониторинг трудовой

мотивации  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

6 ОК-44 0

3.8 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

6 ОК-44 0

3.9 Оценка эффек-

тивности системы ма-

териального и немате-

риального стимулиро-

вания в организации /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

6 ОК-44 0

3.10 Технология разработки внутренних

нормативных документов,

регламентирующих систему мотивации

и стимулирования персонала /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

4 ОК-44 0

3.11 Принципы и механизмы управления

мотивацией и стимулированием

трудовой деятельности.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

6 ОК-44 0

3.12 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

6 ОК-44 0

3.13 Подготовка по всем типам

занятий   /Экзамен/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

8,7 ОК-44 0

3.14 Все темы занятий   /КЧА/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

0,3 ОК-44 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену

1. Структура системы трудовой мотивации.

2. Личностная подсистема трудовой мотивации.

3. Подсистема стимулов к труду.

4. Сущность трудовой мотивации.

5. Способы (средства) мотивации на уровне организации.

6. Мотивация трудовой деятельности как элемент и функция управления персоналом.

7. Понятие и особенности мотивационного менеджмента. Мотивационное управленческое воздействие и его типы.

8. Понятие корпоративной системы мотивации.

9. Факторы, оказывающие влияние на формирование корпоративной системы мотивации. Структура, функции и механизм

трудовой мотивации.

10. Принципы формирования корпоративной системы мотивации в организации.

11. Значение системы управления персоналом в формировании мотивации персонала в организации.

12. Корпоративная культура и трудовая мотивация.

13. Роль линейного руководителя в мотивационном процессе.

14. Характер мотивационного воздействия функциональных элементов системы управления персоналом.

15. Мотивационное значение элементов организации труда.

16. Методы обогащения содержания труда и формирования внутренней мотивации.

17. Направления повышения мотивационной роли развития персонала.

18. Методы оценки персонала и их мотивационное значение.

19. Основные виды экономических вознаграждений, специфика их мотивационного значения.

20. Направления повышения мотивационного значения элементов системы экономических вознаграждений.

21. Достоинства, недостатки, возможности практического использования и технологии

применения различных методик измерения мотивации.

22. Эффективность системы мотивации и стимулирования труда.

23. Экономическая и социальная эффективность, их взаимосвязь.

24. Оценка экономической эффективности элементов системы мотивации и стимулирования труда.

25. Расчет показателей экономической эффективности системы оплаты труда и премирования персонала.

26. Система оплаты труда как фактор привлечения и удержания высококвалифицированного персонала.

27. Понятие и условия конкурентоспособности системы оплаты труда.

28. Рейтинги и обзоры заработных плат: методика построения и анализа.
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29. Система экономических вознаграждений, ее функции, факторы формирования.

30. Принципы и этапы разработки системы  вознаграждений в организации.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценосных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к экзамену,УО, Практические

задания

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Абакумова Н. Н. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. :

учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/87136.html

Новосибирск :

Новосибирский

государственный

университет

экономики и

управления

«НИНХ, 2015

ЭБС

Л1.2 Гроголева, О.Е. Психология мотивации: учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/59646.html

Омский

государственный

университет им.

Ф.М.

Достоевского,

2015

ЭБС

Л1.3 Зайцева, Т. В. Мотивация трудовой деятельности: учебное пособие

https://znanium.com/catalog/product/1072300

Москва : ИНФРА

-М, 2020

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Озерникова Т. Г. Управление трудовой мотивацией: учебное пособие

http://znanium.com/catalog/product/372816

Иркутск: Изд-во

БГУЭП, 2009

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 А.Г. Сапожникова Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Мотивация трудовой деятельности персонала : учеб. пособие

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115175.

Э2 Мотивация и стимулирование деятельности в менеджменте

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141240.

Э3 Анализ и проектирование системы мотивации деятельности на предпри-

ятии

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86410.

Э4 Управление мотивацией : учеб. пособие

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=117384.

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания прилагающися к освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Выяснить сущность современной экскурсии, теоретические и методические основы экскурсионной деятельности,

основы разработки и проведения экскурсии, методы классификации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы православной культуры

2.1.2 Психологический практикум

2.1.3 Основы нравственности

2.1.4 Сервисология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Корпоративная культура и управление персоналом в организациях сервиса

2.2.2 Стратегическое планирование в сервисной деятельности

2.2.3 Инновации в сервисе

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2:      готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с

учетом требований потребителя

Знать:

Уровень 1 историю становления и содержание экскурсионной работы;

Уровень 2 классификацию экскурсий;

Уровень 3 подходы и принципы в изучении и организации экскурсионного дела

Уметь:

Уровень 1 анализировать предложенную экскурсию;

Уровень 2 разрабатывать новую экскурсию;

Уровень 3 организовать группу на экскурсию;

Владеть:

Уровень 1 понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины;

Уровень 2 технологией  подготовки экскурсии;

Уровень 3 технологией проведения экскурсии;

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Об истории развития экскурсионного дела и экскурсоведения как науки;

3.1.2 О современных методах и формах организации экскурсионной деятельности;

3.1.3 О роли экскурсий в социально-культурной деятельности.Понятие и сущность экскурсионных услуг. Нормативно-

правовую базу организации и проектирования экскурсионнных услуг.

3.2 Уметь:

3.2.1 Использовать на практике законодательные и нормативные документы, теоретические и практические разработки

в области экскурсионного дела;

3.2.2 Разрабатывать экскурсионные услуги;

3.2.3 Оформлять технологическую документацию экскурсии;

3.3 Владеть:

3.3.1 Навыками разработки экскурсионных услуг как формы досуга;

3.3.2 Навыками разработки технологической документации экскурсий;

3.3.3 Навыками проведения экскурсий различных классификационных групп;
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Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ОСНОВЫ

ЭКСКУРСОВЕДЕНИЯ

1.1 Введение. Цели и задачи

дисциплины  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОПК-23 0

1.2 История развития экскурсионного

дела.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2 Э3

2 ОПК-23 0

1.3 Формы проведения экскурсий.

Функции экскурсий и их

характеристика. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОПК-23 0

1.4 Этапы развития экскурсионного дела в

России и зарубежом  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОПК-23 0

1.5 Теоретические и методические основы

экскурсионной деятельности. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОПК-23 0

1.6 Экскурсионная составляющая

туров /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОПК-23 0

1.7 Потенциала экскурсии как формы

досуга /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

2 ОПК-23 0

1.8 подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

4 ОПК-23 0

1.9 Виды экскурсий. Классификации

экскурсий  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОПК-23 0

Раздел 2. Экскурсионная методика и

технология экскурсионной работы

2.1 Техника ведения экскурсии  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

3 ОПК-23 0

2.2 Тематика и содержание экскурсии /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э3

4 ОПК-23 0

2.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОПК-23 0
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2.4 Методические экскурсионные приемы.

Показ и рассказ в экскурсии /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

4 ОПК-23 0

2.5 Трансформация рассказа в зрительные

образы. Особенности

рассказа на экскурсии.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОПК-23 0

2.6 Особые методические приемы, прием

демонстрации

наглядных пособий. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОПК-23 0

2.7 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

6 ОПК-23 0

2.8 Основная методическая документация

и экскурсионные материалы /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

4 ОПК-23 0

2.9 Технология разработки экскурсии

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

6 ОПК-23 0

2.10 Комплектование "Портфеля

экскурсовода" /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

8 ОПК-23 0

2.11 Методическая разработка

экскурсии /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

6 ОПК-23 0

2.12 Разработка технологической карты

экскурсии /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

4 ОПК-23 0

2.13 Составление текста экскурсии /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

8 ОПК-23 0

2.14 Технология разработки новой

экскурсии.Подготовка текста

экскурсии /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОПК-23 0

Раздел 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

МАСТЕРСТВО ЭКСКУРСОВОДА

3.1 Составляющие экскурсоводческого

мастерства. Умения и навыки

экскурсовода. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2

2 ОПК-23 0

3.2 Психодиагностические методы

профессиональной подготовки и

проверки готовности к работе

экскурсовода. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

4 ОПК-23 0

3.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

8 ОПК-23 0

3.4 Требования к

экскурсоводу.Профессиограмма /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

8 ОПК-23 0
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3.5 Культура и техника речи

экскурсовода. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

8 ОПК-23 0

3.6 Подготовка к практическим

занятиям  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2

10 ОПК-23 0

3.7 Особенности проведения экскурсий

для различных групп населения.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОПК-23 0

3.8 Разработка и защита  мини-проекта

экскурсии /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

6 ОПК-23 0

3.9 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

6 ОПК-23 0

3.10 Подготовка по всем типам

занятий   /Экзамен/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

8,7 ОПК-23 0

3.11 Все темы занятий   /КЧА/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

0,3 ОПК-23 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену

1. Понятие «экскурсия». Экскурсия как процесс познания.

2. Экскурсия как вид деятельности.

3. Отечественная традиция экскурсионного дела: теория и практика.

4. Познавательный тур как многодневная экскурсия.

5. Роль и место экскурсии в социально-культурной деятельности и различных видах туризма.

6. Актуальные проблемы профессиональной деятельности экскурсовода в международном туризме.

 7. Психологические аспекты экскурсии.

 8. Функции экскурсии и их сочетание.

 9. Принцип научности в экскурсии.

10. Признаки экскурсии.

11. Экскурсионный метод: его значение, цель и задачи.

12. Экскурсия как педагогический процесс.

13. Логические методы познания в экскурсиях.

14.  Классификация экскурсий и экскурсионных объектов.

15. Тематика и содержание экскурсий.

16. Драматургия экскурсии.

17. Реализация принципа наглядности в экскурсии.

18. Роль и особенности показа и рассказа в экскурсии.

19. Трансформация устной речи в зрительные образы: приемы и механизмы.

20.  «Темпоритм» пешеходной экскурсии.

21. Углубление экскурсионной ситуации посредством взаимодействия трех компонентов экскурсии: экскурсовод, объекты

и экскурсанты.

22. Экскурсионная методика и пути ее усовершенствования. Методическая разработка экскурсии.

23. Предварительная работа при подготовке новой экскурсии и ее непосредственная разработка.

24. Выбор темы, определение цели и задач экскурсии.

25. Отбор и изучение экскурсионных объектов. Принципы отбора экскурсионных объектов для показа в данной экскурсии.

26. Перечень и характеристика основных и дополнительных объектов.

27. Составление паспортов памятников, вошедших в экскурсию.

28. Оценка внешнего вида памятника.

29. Составление маршрута экскурсии. Традиционный подход и возможности новаторства.

30. Комплектование «портфеля экскурсовода» и применение его в экскурсии.

31. Этапы подготовки и техника ведения экскурсии.
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32. Составление индивидуального текста.

33. Утверждение и прием экскурсии.

34. Методические приемы показа и рассказа.

35. Стилистика речи экскурсовода. Приемы усиления эмоционально-образной выразительности речи.

36. Роль личности экскурсовода и пути повышения его мастерства.

37. Характеристики аудитории, их влияние на подготовку и проведение экскурсии.

38. Невербальные средства общения.

39. Культура поведения и речевой этикет экскурсовода.

40. Экскурсионная программа как содержательная часть туристской программы.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к экзамену,УО, практические

задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Большаник П.В. Туристское страноведение : учебное пособие

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=551163.

М. : ИНФРА-М,

2017

ЭБС

Л1.2 А.С. Баранов, И.А.

Бисько ; под ред.

Е.И. Богданова.

Информационно-экскурсионная деятельность на

предприятиях туризма:  учебник

 https://znanium.com/catalog/product/1000385

М. : ИНФРА-М,

2019

ЭБС

Л1.3 под общ. ред. проф.

Ю. Б. Башина

Экскурсионная деятельность в индустрии

гостеприимства: учебное пособие для вузов

https://znanium.com/catalog/product/1039259

Москва :

Вузовский

учебник : ИНФРА

-М, 2020

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Бессараб Д.А.,

Штефан Л.В.

География международного туризма. Часть 1.

Туристическое страноведение: пособие для студентов

вузов

http://www.iprbookshop.ru/28063.html

Минск:

ТетраСистемс,

2013

ЭБС

Л2.2  Г. П. Долженко Экскурсионное дело в высших учебных заведениях:

учеб. пособие

https://znanium.com/catalog/product/550477

Издательство

ЮФУ, 2011

ЭБС

Л2.3 Сулейманова, Г. В. Технология и организация экскурсионных услуг: учебное

пособие

http://www.iprbookshop.ru/62313.html

Казанский

национальный

исследовательски

й

технологический

университет, 2015

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 А.Г. Сапожникова Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Экскурсионное дело в высших учебных заведениях

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241052

Э2 Организация экскурсионных услуг в индустрии гостеприимства

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445128

Э3 Экскурсионное дело

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241052
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6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагается к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Выяснить сущность современной экскурсии, теоретические и методические основы экскурсионной деятельности,

основы разработки и проведения экскурсии, методы классификации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы православной культуры

2.1.2 Профессиональная этика и этикет

2.1.3 Психологический практикум

2.1.4 Культура устной и письменной речи

2.1.5 Сервисная деятельность

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Инновации в сервисе

2.2.2 Организация и проектирование социально-культурных мероприятий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

Уровень 1 систему современного русского и иностранного языков

Уровень 2 - литературный язык как особую высшую, обработанную форму общенародного (национального) языка:

Уровень 3 специфику различных функционально-смысловых типов речи (описание, повествование, рассуждение),

разнообразные языковые средства для обеспечения логической связности письменного и устного текста

Уметь:

Уровень 1 создавать устные и письменные, монологические и диалогические речевые произведения научных и

деловых жанров с учетом целей, задач, условий общения, включая научное и деловое общение в среде

Интернет;

Уровень 2 свободно общаться и читать оригинальную монографическую и периодическую литературу на иностранном

языке по профессиональной тематике и статьи из газет и журналов, издаваемых на иностранных языках и в

сети Интернет.

Уровень 3 использовать основные лексико-грамматические средства в коммуникативных ситуациях бытового и

официально-делового общения;

Владеть:

Уровень 1 - различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и профессиональной

деятельности

Уровень 2 технологиями самостоятельной подготовки текстов различной жанрово-стилистической принадлежности

Уровень 3 культурой речи;

ОПК-3:      готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований

потребителя

Знать:

Уровень 1 методы и элементы оптимизации сервисной деятельности

Уровень 2 структуру сервисной деятельности и основные протекающие в ней процессы.

Уровень 3  технологии организации досуговой деятельности.

Уметь:

Уровень 1  разрабатывать план предприятий сервиса, составлять план оказания услуг.

Уровень 2 осуществлять взаимоотношения и выполнять профессиональные функции в процессе сервисной

деятельности

Уровень 3 квалифицированно определять динамику и перспективы развития социокультурной деятельности, исходя из

потребностей общества,

Владеть:

Уровень 1 навыками экономического

обоснования целесообразности

осуществления предпринимательской

деятельности в сервисе.
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Уровень 2 практическими навыками

создания досуговых мероприятий.

Уровень 3 приемами практического

применения методов сервисной

деятельности.

ПК-5: готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса

Знать:

Уровень 1 особенности исследований в области инновационных проектов

Уровень 2 особенности инноваций и инновационной деятельности в сфере услуг

Уровень 3 как выполнить инновационный проект в сфере сервиса

Уметь:

Уровень 1 проводить исследования в области инноваций в сервисе

Уровень 2 выявлять сфера сервиса,нуждающиеся в инновациях

Уровень 3 выбирать способы реализации проекта

Владеть:

Уровень 1 базовыми методами исследований для выполнения инновационных

проектов

Уровень 2 методами и приемами инновационной деятельности в сфере услуг

Уровень 3 способностью развивать проект при помощи рекламы и сми

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -нормы словоупотребления

3.1.2 -нормы русской грамматики и грамматики иностранного языка

3.1.3 -орфографические нормы современного русского языка и изучаемого иностранного языка

3.1.4

3.2 Уметь:

3.2.1 -понимать содержание различного типа текстов на иностранном языке

3.2.2 -сегментировать и анализировать

3.2.3 -запросы и предпочтения потребителей услуг международного туризма, планировать и реализовывать

мероприятия по организации международного туризма

3.3 Владеть:

3.3.1 -иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью быть понятым по широкому кругу

жизненных и профессиональных вопросов

3.3.2 -базовыми навыками  письма и общения на английском языке, в обыденных ситуациях, используя простые

структуры языка

3.3.3 -базовым словарным запасом, чтобы передать значение предложений, относящихся к обыденным ситуациям

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ОСНОВЫ

ЭКСКУРСОВЕДЕНИЯ

1.1 История развития экскурсионного

дела. Экскурсионное дело в

России /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

Э2 Э3

2 ОПК-3 ОК-

3 ПК-5

3 0

1.2 Цели, задачи и формы проведения

экскурсий. Функции экскурсий и их

характеристика. /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

2 ОПК-3 ОК-

3

3 0

Раздел 2. ЭКСКУРСИОННАЯ

МЕТОДИКА
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2.1 Тематика и содержание

экскурсии /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3

2 ОПК-3 ОК-

3

3 0

2.2 подготовка доклада /Ср/ Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

30 ОПК-3 ПК-

5

3 0

2.3 Технология подготовки новой

экскурсии. Составление текста

экскурсии. /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э2

2 ОПК-3 ОК-

3 ПК-5

3 0

2.4 Подготовка  к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

1

30 ОПК-3 ОК-

3

3 0

Раздел 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

МАСТЕРСТВО ЭКСКУРСОВОДА

3.1 Особенности проведения экскурсий

для различных групп населения. /Пр/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2

4 ОПК-3 ПК-

5

3 0

3.2 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2

32 ОПК-3 ПК-

5

3 0

3.3 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

3,8 ОПК-3 ОК-

3 ПК-5

3 0

3.4 Все темы занятий  /КЧА/ 0,2 ОПК-3 ОК-

3 ПК-5

3 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Назовите основные признаки экскурсии.

2.Назовите основные функции экскурсии.

3.Дайте определение понятия «экскурсия».

4.Дайте определение понятия «экскурсионная программа».

5.Дайте определение «экскурсионная деятельность».

6.Охарактеризуйте структуру экскурсионной программы.

7.Охарактеризуйте структуру экскурсионной фирмы.

8.Какие функции выполняет методическая секция экскурсоводов.

9.Какие функции выполняет методический кабинет.

10.Какие функции выполняет методический совет.

11.Охарактеризуйте основные этапы развития экскурсионного дела в России.

12.Охарактеризуйте дореволюционный этап развития экскурсионного дела в России.

13.Охарактеризуйте советский этап развития экскурсионного дела в России.

14.Охарактеризуйте современный этап развития экскурсионного дела в России.

15.Раскройте сущность понятия "экскурсионное обслуживание".

16.Какие общества явились основоположниками экскурсионной деятельности в России.

17.Что такое программное экскурсионное обслуживание?

18.Экскурсионная программа обслуживания: сущность и основные задачи.

19.Классификация экскурсий по составу участников.

20. Классификация экскурсий по содержанию.

21. Классификация экскурсий по месту проведения.

22.Классификация экскурсий по форме проведения.

23.Классификация экскурсий по способу передвижения.

24.Классификация экскурсий по цикличности.

25. Основные этапы разработки новой экскурсии.

26. Какие нормативные документы определяют понятия "экскурсия", "экскурсионные услуги"

27. Что входит в технологическую документацию экскурсии.

28. Какой ГОСТ определяет состав технологической документации экскурсии.

29. Охарактеризуйте методические приемы показа в экскурсии.
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30. Охарактеризуйте методические приемы рассказа в экскурсии.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: тестовые задания, практические задания,

доклады.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Большаник П.В. Туристское страноведение : учебное пособие

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=551163.

М. : ИНФРА-М,

2017

ЭБС

Л1.2 Бессараб Д.А.,

Штефан Л.В.

География международного туризма. Часть 1.

Туристическое страноведение: пособие для студентов

вузов

http://www.iprbookshop.ru/28063.html

Минск:

ТетраСистемс,

2013

ЭБС

Л1.3 Долженко, Г. П. Экскурсионное дело: учеб. пособие М.; Ростов н/Д.:

МарТ, 2006

0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Косолапов  А. Б. Туристское страноведение: Европа и Азия : учебное

пособие

М. : КНОРУС,

2010

20

Л2.2 Севастьянов Д. В. Основы страноведения и международного туризма :

учебное пособие

М. : Академия ,

2008

5

Л2.3 Сапожникова Е. Н. Страноведение: теория и методика туристского изучения

стран : учебное пособие

М. : Академия ,

2004

16

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 А.Г. Сапожникова Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете

[Электронный ресурс] : методические указания:

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Экскурсионное дело в высших учебных заведениях

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241052

Э2 Организация экскурсионных услуг в индустрии гостеприимства

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445128

Э3 Экскурсионное дело

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241052

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагается к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1  Организация досуга и анимационной деятельности являются развитие у студентов креативных и

коммуникативных способностей, освоение основных категорий и принципов организации досуга и анимационной

деятельности на предприятиях сервиса

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Менеджмент в сервисе

2.1.2 Маркетинг в сервисе

2.1.3 Введение в профессиональную деятельность

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Организация обслуживания в туристских и гостиничных комплексах

2.2.2 Технологии и организация ресторанного бизнеса

2.2.3 Технология и организация гостиничных услуг

2.2.4 Основы туристской деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Уровень 1 принципы работы в команде

Уровень 2 особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрения человека;

Уровень 3 основные социально-философские концепции и соответствующую проблематику

Уметь:

Уровень 1 корректно применять знания об обществе как системе в различных формах социальной практики;

Уровень 2 выделять, формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую позицию в процессе

межличностной коммуникации с учетом ее специфики;

Уровень 3 самостоятельно анализировать различные социальные проблемытолерантно воспринимая особенности

потребителей услуг

Владеть:

Уровень 1 способностями к конструктивной критике и самокритике

Уровень 2 навыком  работаты в команде, взаимодействовать с потребителями

Уровень 3 навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и

этические обязательства

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 теорию обслуживания;

3.1.2 аспекты технологии социально-культурной анимации и рекреации;

3.1.3 формы и методы создания анимационных программ;

3.1.4

3.1.5

3.2 Уметь:

3.2.1 учитывать при разработке анимационных программ различия потребителей;

3.2.2 применять формы реализации анимационных программ для потребителей толерантно воспринимая их различия;

3.2.3 обеспечить оптимальную комфортную среду с учетом различий потребителей анимационных услуг;

3.3 Владеть:
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3.3.1 определения эффективности внедрения новых видов анимационных услуг;

3.3.2 навыками оценки удовлетворенности потребителей анимационными услугами;

3.3.3 навыками оказания анимационных услуг на предприятиях сервиса;

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретические основы

анимации и анимационной

деятельности

1.1 Введение в предмет, цели и  задачи

дисциплины /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ОК-44 0

1.2 История зарождения досуговой

деятельности  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ОК-44 0

1.3 Основные понятия и определения.

Досуг и рекреация  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3

6 ОК-44 0

1.4 Основные теории досуга и досуговой

деятельности /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ОК-44 0

1.5 Структурные компоненты досуговой

деятельности  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ОК-44 0

1.6 Современный этап развития

развлекательного сервиса /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3

6 ОК-44 0

1.7 Праздники и зрелища в истории

мировой культуры /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ОК-44 0

1.8 Современный этап развития

досуга  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

64 0

1.9 История зарождения и пути развития

организации досуга /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э5

2 ОК-44 0

1.10 Функции и типология анимации /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э4

2 ОК-44 0

1.11 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

64 0

1.12 Виды анимации как компоненты

анимационных программ /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ОК-44 0

1.13 Классификация туристов по их

отношению к проведению досуга /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3

2 ОК-44 0

Раздел 2. Анимационные программы

в сфере услуг
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2.1 Анимационные услуги  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ОК-44 0

2.2 Менеджмент досуговой

деятельности /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

84 0

2.3 Технология досуговой

деятельности  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3

2 ОК-44 0

2.4 Гостиничная и туристская

анимация /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ОК-44 0

2.5 Анимационные программы для

семейного  досуга.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э4

2 ОК-44 0

2.6 Игра и праздник в структуре досуговой

программы  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э5

2 ОК-44 0

2.7 Методика и правила проведения игр,

конкурсов и викторин для детей и

взрослых /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2

2 ОК-44 0

2.8 Типовая анимационная программа.

Методика организации и проведения

туристских анимационных

программ /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3

3 ОК-44 0

2.9 Возрастные и социально

демографические особенности /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

64 0

2.10 Этапы проектирования и их

содержание. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3

6 ОК-44 0

2.11 Отработка основных навыков работы

аниматора. Коммуникативные

игры.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э5

3 ОК-44 0

2.12 Подбор  и организация проведения

коммуникативных игр  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2

8 ОК-44 0

2.13 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3

10 ОК-44 0

2.14 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

3,8 ОК-44 0

2.15 Все темы занятий /КЧА/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

0,2 ОК-44 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету по дисциплине «Технологии социально-культурной анимации и рекреации»

1. Свободное время, досуг и отдых.Общие и отличительные особенности.

2. Понятие и сущность «досуговая  деятельность».

3. Современные концепции досуга и досуговой деятельности. Важнейшие подходы к классификации досуга и
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досуговых занятий.

4. Функции и принципы досуга и досуговой деятельности.

5. Классификация концептуальных моделей досуга М. Каплан и Дж. Шиверс

6. Направления досуга в зависимости от форм проведения и организации

7. Культурно-творческий тип досуга

8. Культурно-потребительский тип досуга

9. Рекреативный тип досуга

10. Требования предъявляются к материально-техническим средствам, используемым в досуговой деятельности?

11. Основные подходы к классификации коллективных организаторов досуга.

12. Функции  социально-культурных комплексов  и центров  досуга

13. Ресурсная  база  культурно-досуговых учреждений

14. Понятие игры.и ее сущность

15. Функции игры в досуговых программах и их классификационные признаки.

16. Структура игры как деятельности и процесса

17. Требования предъявляемые к подготовке и проведению познавательных игр

18. Внешние атрибуты праздника.

19. Анимация как технология и вид туристской деятельности.

20. Анимационная деятельность и ее творческие основы.

21. Драматургическое построение содержания анимационных программ Сценарий как основной вид драматургии

22. Виды сценариев и средства сценарной работы

23. Принципы и приемы построения сценария анимационного мероприятия

24. Монологические и диалогические сценарные формы

25. Организационная структура анимационной деятельности, ее особенности и разновидности

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средст) прилагается.

При реализации дисциплин используется следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету, УО,практические

задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Кулагина, Е.В  Технологии рекреации и анимации:  учебное пособие

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493340

ОмГТУ, 2017 ЭБС

Л1.2 Т.Л. Чернышева  Анимационные технологии в сфере услуг: учебное

пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576171

Новосибирский

государственный

технический

университет, 2017

ЭБС

Л1.3 Хайретдинова, О.А. Организация досуга туристов : учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445127

Уфимский

государственный

университет

экономики и

сервиса (УГУЭС),

2015

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Веселова Н.Ю. Организация социально-культурного досуга и

управление анимацией в туризме. Часть 1: учебное

пособие

http://www.iprbookshop.ru/9582.— ЭБС «IPRbooks», по

паролю

Краснодар:

Южный институт

менеджмента,

2007

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.2 Журавлева, М.М. Анимация в рекреации и туристской деятельности: курс

лекций

 http://www.iprbookshop.ru/15682.html.

Иркутск:

Иркутский

филиал

Российского

государственного

университета

физической

культуры, спорта,

молодёжи и

туризма, , 2011

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 А.Г. Сапожникова Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания:

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493340 

Э2

http://www.iprbookshop.ru/40767.html.

Э3

http://www.iprbookshop.ru/9582.html.

Э4

http://www.iprbookshop.ru/40799.html

Э5

 http://www.iprbookshop.ru/15682.html.

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 развитие у студентов креативных и коммуникативных способностей, освоение основных категорий и принципов

организации досуга и анимационной деятельности на предприятиях сервиса

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Инновации в культурно-досуговой сфере

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Культурно-досуговая деятельность

2.2.2 Организация и проектирование социально-культурных мероприятий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Уровень 1 структурно-функциональные типы речи; базовые правила грамматики и лексики русского ииностранного

языков

Уровень 2 дифференциальные признаки функциональных разновидностей речи; языковые,

коммуникативные нормы русского и иностранного языков;

Уровень 3 жанровые особенности текстов разных стилей; современную теоретическую концепцию культуры речи.

Уметь:

Уровень 1 выдвигать тезис и аргументировать его; представлять структурно-семантический каркасвыступления;

работать со справочной литературой

Уровень 2 оценивать речевой поступок и осуществлять коммуникативно оправданный выбор языковойединицы в

речевой деятельности

Уровень 3 продуцировать связные правильно построенные монологические тексты на разные темы всоответствии с

коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения на родном и иностранном языках

Владеть:

Уровень 1 навыками оценки устного и письменного текста с точки зрения действующих языковых норм

Уровень 2 навыками структурно-функционального отбора языковых единиц в соответствии с целями изадачами

создания устного и письменного текста

Уровень 3 техникой речевой коммуникации, основанной на современном состоянии языковой культуры

ОПК-3:      готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований

потребителя

Знать:

Уровень 1 особенности и возможности различных возрастных групп обучающихся при психолого-педагогическом

сопровождении образовательного процесса;

Уровень 2 способы психологического и педагогического сопровождения обучающихся в учебно-воспитательном

процессе;

Уровень 3 сущность и содержание различных подходов (личностно-ориентированный, деятельностный,

компетентностный и др.) для психолого-педагогического сопровождения процесса обучения и воспитания.

Уметь:

Уровень 1 применять современные методы психолого-педагогической диагностики обучающихся в учебно-

воспитательном процессе

Уровень 2 выявлять и обосновывать сущность психолого-педагогических проблем в развитии личности обучающегося,

устанавливать причинно-следственные связи;

Уровень 3 выстраивать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся на основе научно- обоснованных

методов и технологий.

Владеть:

Уровень 1 приемами  диагностики организации психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса.

Уровень 2 отдельными методами и технологиями психолого-педагогического сопровождения, в том числе

современными технологиями сбора, обработки данных и их интерпретации

Уровень 3 комплексом современных методов психолого-педагогической диагностики обучающихся и навыком учета
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полученных результатов при организации учебно-воспитательного процесса.

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса

Знать:

Уровень 1 структуру и содержание образовательных программ по учебному предмету в соответствии стребованиями

образовательных стандартов

Уровень 2 некоторые методики и технологии реализации образовательной деятельности в рамкахобразовательной

программы в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Уровень 3 основные   и  вариативные  образовательные программы   и   подходы к  их реализации;нормативно-

правовую и концептуальную базу содержания профильного обучения

Уметь:

Уровень 1 ориентироваться в современных образовательных стандартах

Уровень 2 применять теории и технологии обучения и воспитания обучающихся в соответствии стребованиями

образовательных стандартов

Уровень 3 осуществлять выбор из нескольких программ наиболее соответствующую образовательнымзапросам

обучающихся

Владеть:

Уровень 1 приемами обобщения опыта реализации образовательных программ в соответствии с требованиями

образовательных стандартов

Уровень 2 навыками использования современных методов и технологий реализации образовательных программ

Уровень 3 навыками  разработки  образовательных  программ  с  учетом  требований образовательных

стандартов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -новые формы и методы планирования и организации праздников, встреч, приемов

3.1.2 -методы, показатели и критерии определения коммерческой эффективности проектов различных видов

событийных мероприятия

3.1.3 -вопросы выстраивания инфраструктуры в ходе организации событийного мероприятия

3.1.4

3.2 Уметь:

3.2.1 -организовывать работу и прогнозировать результативность

3.2.2 -осуществлять расчеты эффективности проведения событийных мероприятий и потребность в ресурсах для их

реализации;разрабатывать сценарии и реализовывать поставленные цели событийных мероприятий

3.2.3 -работать со СМИ в процессе организации и в ходе проведения праздников, встреч, приемов

3.3 Владеть:

3.3.1 -способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию с использованием

информационно-коммуникационных технологий

3.3.2 -способами определения и управления рисками в ходе подготовки и проведения праздников, встреч, приемов

3.3.3 -способами определения коммерческой эффективности проекта

3.3.4

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретические основы

анимации и анимационной

деятельности

1.1 Праздники и зрелища в истории

мировой культуры /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

24 0

1.2 История зарождения и пути развития

организации досуга /Пр/

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э5

44 0

1.3 Функции и типология анимации /Ср/ Л1.3Л2.1Л3.

1

Э3

304 0
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1.4 Возрастные и социально

демографические особенности /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э3

24 0

1.5 Классификация туристов по их

отношению к проведению досуга /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э3

304 0

Раздел 2. Анимационные программы

в сфере услуг

2.1 Анимационные услуги  /Лек/ Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

24 0

2.2 Технологический процесс создания

анимационных программ /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э3

14 0

2.3 Гостиничная и туристская

анимация /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

304 0

2.4 Анимационные программы для

семейного  досуга.  /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э4

24 0

2.5 Подготовка  к практическим

занятиям /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э2

204 0

2.6 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э5

114 0

2.7 Игра как эффективная форма

анимационной деятельности  /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э5

14 0

2.8 Подготовка по всем темам

занятий /ЗачётСОц/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

8,74 0

2.9 Все темы занятий  /КЧА/ 0,34 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Анимационная деятельность и ее  основы.

2.Досуг, анимация. Анимационный сервис.

3.Типология и функции  анимации

4.Основные направления анимационных программ

5.Виды анимации

6.История зарождения и развития организации досуга.

7.Особенности индустрии отдыха и развлечений в России.

8.Гостиничная анимация.

9.Анимационные программы для семейного досуга.

10.Анимация и спорт.

11.Костюмированные туры.

12.Особенности организации анимационной деятельности.

13.Формы работы с разными возрастными группами.

14.Учет национальных особенностей отдыхающих при разработке анимационных программ.

15.Классификация отдыхающих по их отношению к проведению досуга.

16.Технология создания и реализация анимационных программ.

17.Анимация в индустрии развлечений.

18.Тематические парки развлечений, их признаки и классификация.

19.Тематические парки в Европе.

20.Тематические парки США.

21.Парки отдыха в России.

22.Анимационные программы в тематических парках.

23.Развлекательные центры в России.
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24.Игра как эффективный метод анимационной деятельности.

25.Анимация как вид культурно-досуговой деятельности.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов ( оценочных средст) прилагается.

При реализации дисциплин используется следующие виды оценочных средств: практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Приезжева Е.М. Анимационный менеджмент в туризме: учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/40767.— ЭБС

М.: Советский

спорт, 2014

ЭБС

Л1.2 Кулагина, Е.В  Технологии рекреации и анимации:  учебное пособие

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493340

ОмГТУ, 2017 ЭБС

Л1.3 Журавлева, М.М. Анимация в рекреации и туристской деятельности: курс

лекций

 http://www.iprbookshop.ru/15682.html.

Иркутск:

Иркутский

филиал

Российского

государственного

университета

физической

культуры, спорта,

молодёжи и

туризма, , 2011

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Веселова Н.Ю. Организация социально-культурного досуга и

управление анимацией в туризме. Часть 1: учебное

пособие

http://www.iprbookshop.ru/9582.— ЭБС «IPRbooks», по

паролю

Краснодар:

Южный институт

менеджмента,

2007

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете

[Электронный ресурс]: методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-

Дону:Донской

гос.тех.ун-т, ,

2018.

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493340 

Э2

http://www.iprbookshop.ru/40767.html.

Э3

http://www.iprbookshop.ru/9582.html.

Э4

http://www.iprbookshop.ru/40799.html

Э5

 http://www.iprbookshop.ru/15682.html.

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 • ЭБС «Лань» модуль Сервис и туризм;

6.3.2.2 • eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека;

6.3.2.3 • КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/;
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6.3.2.4 • Федеральное агентство по туризму Российской Федерации - https://www.russiatourism.ru/;

6.3.2.5 • Современные проблемы сервиса и туризма: журнал - https://www.spst-journal.org/;

6.3.2.6 • Travel Russia News: Национальный туристический портал - https://russia.travel/;

6.3.2.7 • 100 дорог: туристический сервер - https://100dorog.ru/;

6.3.2.8 • Trevel.ru: Туризм и путешествия - https://www.trevel.ru/;

6.3.2.9 • Booking.com - https://www.booking.com/.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Подготовить обучающихся к последующему вхождению в практику деятельности бакалавра на основе

приобретения теоретических знаний и практических навыков в области современных, прогрессивных методов и

форм организации производства кулинарной продукции, а также обслуживания потребителей в различных типах

предприятий ресторанного бизнеса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Методы научных исследований

2.1.2 Страноведение

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом

социальной политики государства, международного и российского права

Знать:

Уровень 1 основы общеправовых знаний в организации деятельности предприятий питания

Уровень 2 основы социальной политики государства

Уровень 3 принципы функционирова-ния профессионального кол-лектива, понимать роль кор-поративных норм и

стандартов

Уметь:

Уровень 1 в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися социальных, этнических,

конфессиональ-ных и культурных различий

Уровень 2 учитывать в профессиональной деятельности основы общеправовых знаний, социальную политику

государства

Уровень 3 организовать деятельность профессионального коллектива на основе корпоративных норм и стандартов с

учетом социальной политики государства, международного и российского права

Владеть:

Уровень 1 способностью в процессе работы в коллективе учитывать этические нормы, касающиеся социальных,

этнических, конфессиональных и культурных различий

Уровень 2 способностью учитывать в профессиональной деятельности основы общеправовых знаний, социальную

политику государства

Уровень 3 способностью организовать деятельность профессионального коллектива на основе корпоративных норм и

стандартов с учетом социальной политики государства, международного и российского права

ПК-2: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики

государства

Знать:

Уровень 1 основы планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия питания

Уровень 2 основы изучения рыночной конъюнктуры в сфере общественного питания

Уровень 3 основы социальной политики государства

Уметь:

Уровень 1 планировать производственно-хозяйственную деятельность предприятия питания

Уровень 2 исследовать рыночную конъюнктуру в сфере общественного питания

Уровень 3 планировать производственно-хозяйственную деятельность предприятия питания в зависимости от

изменения онъюнктуры рынка и спроса потребителей , в том числе с учетом социальной политики

государства

Владеть:

Уровень 1 владеть навыками планирования производственно-хозяйственную деятельности предприятия питания

Уровень 2 владеть навыками исследовния рыночной конъюнктуры и потребительских предпочтений  в сфере

общественного питания

Уровень 3 навыками планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия питания в зависимости

от изменения онъюнктуры рынка и спроса потребителей , в том числе с учетом социальной политики
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государства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - варианты организации обслуживания

3.1.2 - нормативы и нормы определения качества улуг

3.1.3 - нормативы и нормы качества обслуживания

3.2 Уметь:

3.2.1 - использовать знания социально значемых процессов, нормативов качества улуг и обслуживания в

професиональной деятельности

3.2.2 - прменять полученный знания для организации професиональной деятельности в области сервиса

3.2.3 - классифицировать группы блюд ресторанной кухни, технологию приготовления определенного ассортимента

блюд, особенности и требования к их декорированию.

3.3 Владеть:

3.3.1 - составить план работ, оценить финансовые вложения, определить содержание и основные разделы бизнес-плана

открытия ресторана

3.3.2 - работать с нормативной документацией; использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке,

контроле качества и сертификации продуктов и продукции предприятий РБ; обеспечивать эффективную работу

предприятия

3.3.3 - способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и

религиозными традициями;

3.3.4 категориальным аппаратом

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Ресторан.

Классификация

ресторанов.Концепция и

профиль ресторана. Формирование и

оформление меню

ресторана.

Технологический

процесс в ресторане.

1.1 Классификация предприятий

общественного питания. Требования и

нормы для разных типов и классов

предприятий общественного

питания.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ОК-6 ПК-24 0

1.2 Основные типы предприятий

общественного питания: ресторан,

кафе, бар,

кофейня, столовая и др. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ОК-6 ПК-24 0

1.3 Бизнес-география:

наличие конкурирующих предприятий

общественного питания. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ОК-6 ПК-24 0

1.4 Концепция ресторанного сервиса.

Факторы, определяющие возможность

эффективной работы ресторана.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

12 ОК-6 ПК-24 0

1.5 Оценка и

формирование спроса на услуги

ресторанного бизнеса.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ОК-6 ПК-24 0

1.6 Выбор места расположения /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

12 ОК-6 ПК-24 0
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1.7 Меню как основа, определяющая всю

деятельность ресторана.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

16 ОК-6 ПК-24 0

1.8 Типы

меню. Порядок расположения блюд в

меню. Классификация блюд:

«звезды», « загадки», «рабочие

лошадки», «собачки» /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

14 ОК-6 ПК-24 0

1.9 Определение цен.

Факторы, которые должны быть

учтены при составлении меню.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

20 ОК-6 ПК-24 0

1.10 Организационная структура

ресторана /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

20 ОК-6 ПК-24 0

1.11 Все темы занятий  /КЧА/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

0,2 ОК-6 ПК-24 0

1.12 Подготовка по всем темам

занятий  /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

3,8 ОК-6 ПК-24 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Современные тенденции в технологии обслуживания на предприятиях питания.

2. Разрешительная процедура в сфере питания.

3. Контроль деятельности предприятий питания.

4. Классификация предприятий общественного питания.

5. Требования к предприятиям питания различных типов и классов.

6. Классификация услуг общественного питания.

7. Требования к услугам предприятий питания.

8. Виды, методы и формы обслуживания на предприятиях питания.

9. Документы, регламентирующие правила и порядок оказания услуг на предприятиях питания.

10. Информационное обеспечение процесса обслуживания.

11. Качество услуг  и культура обслуживания на предприятиях питания.

12. Характеристика меню различных видов, требования к их составлению и оформлению.

13. Характеристика и оснащение помещений для посетителей на предприятиях питания.

14. Этапы организации обслуживания посетителей на предприятиях общественного питания.

15. Подготовка помещений для посетителей, столового белья и посуды к обслуживанию на предприятиях питания.

16. Виды сервировки, последовательность предварительной сервировки столов в зависимости от характера

обслуживания.

17. Встреча, размещение, прием и оформление заказа, порядок обслуживания гостей на предприятиях питания.

18. Основные способы и последовательность подачи блюд и напитков в процессе обслуживания на предприятиях

питания.

19. Правила и особенности подачи спиртных и безалкогольных напитков, десертов на предприятиях питания.

20. Правила подачи супов и вторых блюд на предприятиях питания.

21. Правила подачи холодных блюд и закусок, горячих закусок на предприятиях питания.

22. Общие требования к обслуживающему персоналу: метрдотелю, (администратору зала) и официанту.

23. Роль и функции метрдотеля в организации работы залов для посетителей предприятий питания.

24. Требования к обслуживающему персоналу: бармену, баристу, швейцару, буфетчику, повару, занимающемуся

отпуском блюд.

25. Виды столовой посуды и приборов. Критерии выбора и требования к ним.

26. Назначение и виды банкетов и приемов. Порядок оформления заказов и обслуживания торжеств на

предприятиях питания.

27. Особенности организации и порядок обслуживания банкета за столом с полным обслуживанием официантами на

предприятиях питания.

28. Особенности организации и порядок обслуживания банкета за столом с частичным обслуживанием

официантами на предприятиях питания.

29. Особенности организации приема по типу «Фуршет», варианты сервировки столов, подачи горячих закусок,

вторых блюд, десерта и горячих напитков.

30. Банкет – коктейль, характеристика меню и правила подачи холодных блюд и горячих закусок, напитков, десерта.
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31. Комбинированные банкеты, особенности организации их обслуживания.

32. Организация обслуживания на предприятиях питания и в номерах гостиниц туристов. Система Room Service.

33. Особенности организации прогрессивных форм обслуживания по типу «стол-экспресс», «зал-экспресс»,

«шведский стол» на предприятиях питания в гостинице.

34. Виды питания. Основные способы предоставления услуги питания в гостинице.

35. Требования к предприятиям питания для обслуживания туристов.

36. Особенности кухни и обслуживания на предприятиях питания туристов из Европы, Скандинавии, Балкан.

37. Особенности кухни, традиций и обслуживания туристов из стран Африки, Америки, Австралии и Океании.

38. Особенности кухни, традиций и обслуживания туристов из стран Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной

Азии.

39. Особенности организации питания и обслуживания  в местах массового отдыха, туристов в пути следования на

различных видах транспорта.

40. Классификация баров. Организация обслуживания в барах.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено ученбным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: практические работы,контрольные

работы.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Быстров, С. А. Технология и организация ресторанного бизнеса и

питания туристов

http://znanium.com/catalog/product/858884

М. : ИНФРА-М,

2017

ЭБС

Л1.2 Джум, Т. А. Современные формы обслуживания в ресторанном

бизнесе

http://znanium.com/catalog/product/504888

 М.: Магистр,

НИЦ ИНФРА-М,

2015

ЭБС

Л1.3 Джум, Т. А. Технология и организация услуг питания: учебное

пособие

https://znanium.com/catalog/product/232724

Москва :

Магистр: ИНФРА

-М, 2011

ЭБС

Л1.4 Зайко, Г. М. Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания

http://znanium.com/catalog/product/389895

М. : Магистр :

ИНФРА-М, 2011

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Васюкова, А.Т. Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания : учебник

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496172

Москва : Дашков

и Ко,, 2018

ЭБС

Л2.2 Главчева, С.И. Организация производства и обслуживания в ресторанах

и барах : учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229007

 Новосибирск :

Новосибирский

государственный

технический

университет, 2011

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 А.Г. Сапожникова Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 • ЭБС «Лань» модуль Сервис и туризм;

6.3.2.2 • eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека;
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6.3.2.3 • КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/;

6.3.2.4 • Федеральное агентство по туризму Российской Федерации - https://www.russiatourism.ru/;

6.3.2.5 • Современные проблемы сервиса и туризма: журнал - https://www.spst-journal.org/;

6.3.2.6 • Travel Russia News: Национальный туристический портал - https://russia.travel/;

6.3.2.7 • 100 дорог: туристический сервер - https://100dorog.ru/;

6.3.2.8 • Trevel.ru: Туризм и путешествия - https://www.trevel.ru/;

6.3.2.9 • Booking.com - https://www.booking.com/.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Прилагаются к рабочей программе.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт технологий (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Волгодонске Ростовской области

(ИТ (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске)

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Технологические основы ресторанного сервиса

28.08.2021 г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план В43.03.01-21-4Вz-СКС.plx

 43.03.01 Сервис

профиль Социально-культурный сервис

______________И.В. Столяр

зачеты 4

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 3,8

самостоятельная работа 94

аудиторные занятия 10,2

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

3 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

108

в том числе:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 6 6 6 6

Контактные часы

на аттестацию

0,2 0,2 0,2 0,2

Итого ауд. 10,2 10,2 10,2 10,2

Сам. работа 94 94 94 94

Часы на контроль 3,8 3,8 3,8 3,8

Итого 108 108 108 108



УП: В43.03.01-21-4Вz-СКС.plx стр. 2

Программу составил(и):

Канд.филос.наук, доцент, О.А. Катеринич _________________

Рецензент(ы):

 Директор ООО "Катальпа"  , Катеринич О.А.

 Директор ООО "Бонжур", Бударина Э.В.

Технологические основы ресторанного сервиса

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 43.03.01

СЕРВИС (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 20.10.2015 г. № 1169)

 43.03.01 Сервис

профиль Социально-культурный сервис

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 26.04.2021 протокол № 9.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

к.геогр.н., доцент Казьмина Л.Н.     _______________           __ __________ 2021 г.

Председатель НМС УГН(С)

Протокол от 02.07.2021г.  №  12

Срок действия программы: 2021-2023 уч.г.

Зав. кафедрой Кузнецов В.И.       _________________

Протокол № _______________________________



УП: В43.03.01-21-4Вz-СКС.plx стр. 3

Протокол от  __ __________ 2025 г.  №  __

Зав. кафедрой Кузнецов В.И.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры

к.геогр.н., доцент Казьмина Л.Н.                __ __________ 2025 г.

Председатель НМС УГН(С) 43.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __

Зав. кафедрой Кузнецов В.И.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

к.геогр.н., доцент Казьмина Л.Н.                __ __________ 2024 г.

Председатель НМС УГН(С) 43.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __

Зав. кафедрой Кузнецов В.И.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Председатель НМС УГН(С) 43.03.01

к.геогр.н., доцент Казьмина Л.Н.                __ __________ 2023 г.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2022 г.  №  __

Зав. кафедрой Кузнецов В.И.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры

к.геогр.н., доцент Казьмина Л.Н.                __ __________ 2022 г.

Председатель НМС УГН(С) 43.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году



стр. 4УП: В43.03.01-21-4Вz-СКС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Подготовить обучающихся к последующему вхождению в практику деятельности бакалавра на основе

приобретения теоретических знаний и практических навыков в области современных, прогрессивных методов и

форм организации производства кулинарной продукции, а также обслуживания потребителей в различных типах

предприятий ресторанного бизнеса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Технологические основы социально-культурной деятельности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом

социальной политики государства, международного и российского права

Знать:

Уровень 1 Законодательные основы ресторанного сервиса

Уровень 2 Основы социальной политики государства в области общественного питания

Уровень 3 основы оказания услуг общественного питания

Уметь:

Уровень 1 классифицировать группы блюд ресторанной кухни, технологию приготовления определенного

ассортимента блюд

Уровень 2 применить на практике знания в области ресторанного сервиса

Уровень 3 Применять на практике формы и методы обслуживания в ресторанном сервисе

Владеть:

Уровень 1 знаниями организации ресторанных услуг при определении концепции и профиля ресторана

Уровень 2 методами обслуживания в ресторанном сервисе

Уровень 3 формами и методами обслуживания в ресторанном сервисе с учетом потребностей потребителя

ПК-2: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики

государства

Знать:

Уровень 1 основы сервисной деятельности в контексте конъюнктурных изменений рынка услуг общественного

питания

Уровень 2 основные потребительские предпочтения и методы их изучения

Уровень 3 основные методы предоставления услуг; формы обслуживания; показатели качества услуги; модель

качества услуг; сервисные гарантии

Уметь:

Уровень 1 Применять на практике основы сервисной деятельности

Уровень 2 Изучать спрос потребителей услуг общественного питания

Уровень 3 применять на практике основные методы предоставления услуг; формы обслуживания;

Владеть:

Уровень 1 навыками обслуживания потребителей в предприятиях общественного питания

Уровень 2 методами изучения потребительских предпочтений в сфере обсщественного питания

Уровень 3 навыками применения теоретических знаний в области ресторанного сервиса на практике

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - варианты организации обслуживания

3.1.2 - нормативы и нормы определения качества улуг

3.1.3 - нормативы и нормы качества обслуживания

3.2 Уметь:
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3.2.1 - использовать знания социально значемых процессов, нормативов качества улуг и обслуживания в

професиональной деятельности

3.2.2 - прменять полученный знания для организации професиональной деятельности в области сервиса

3.2.3 - классифицировать группы блюд ресторанной кухни, технологию приготовления определенного ассортимента

блюд, особенности и требования к их декорированию.

3.3 Владеть:

3.3.1 - составить план работ, оценить финансовые вложения, определить содержание и основные разделы бизнес-плана

открытия ресторана

3.3.2 - работать с нормативной документацией; использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке,

контроле качества и сертификации продуктов и продукции предприятий РБ; обеспечивать эффективную работу

предприятия

3.3.3 - способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и

религиозными традициями;

3.3.4 категориальным аппаратом

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Ресторан.

Классификация

ресторанов.Концепция и

профиль ресторана. Формирование и

оформление меню

ресторана.

Технологический

процесс в ресторане.

1.1 Классификация предприятий

общественного питания. Требования и

нормы для разных типов и классов

предприятий общественного

питания.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

1 ПК-2 ОК-64 0

1.2 Классификация предприятий

общественного питания. Требования и

нормы для разных типов и классов

предприятий общественного

питания.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

10 ПК-2 ОК-64 0

1.3 Законодательные основы деятельности

предприятий общественного

питания /Пр/

Л1.41 ПК-2 ОК-64 0

1.4 Законодательные основы деятельности

предприятий общественного

питания /Ср/

Л1.210 ПК-2 ОК-64 0

1.5 Основные типы предприятий

общественного питания: ресторан,

кафе, бар,

кофейня, столовая и др. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

10 ПК-2 ОК-64 0

1.6 Бизнес-география:

наличие конкурирующих предприятий

общественного питания. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

10 ПК-2 ОК-64 0

1.7 Характеристика, проблемы и

перспективы развития рынка услуг

общественного питания /Пр/

Л1.2 Л1.31 ПК-2 ОК-64 0

1.8 Бизнес-география:

наличие конкурирующих предприятий

общественного питания. /Ср/

Л1.410 ПК-2 ОК-64 0

1.9 Концепция ресторанного сервиса.

Факторы, определяющие возможность

эффективной работы ресторана.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

1 ПК-2 ОК-64 0
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1.10 Выбор места расположения /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

10 ПК-2 ОК-64 0

1.11 Меню как основа, определяющая всю

деятельность ресторана.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

1 ПК-2 ОК-64 0

1.12 Меню как основа, определяющая всю

деятельность ресторана.  /Пр/

Л1.1 Л1.22 ПК-2 ОК-64 0

1.13 Типы

меню. Порядок расположения блюд в

меню. Классификация блюд:

«звезды», « загадки», «рабочие

лошадки», «собачки» /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

10 ПК-2 ОК-64 0

1.14 Формы и методы обслуживания в

ресторане /Лек/

Л1.2 Л1.31 ПК-2 ОК-64 0

1.15 Организационная структура

ресторана /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

10 ПК-2 ОК-64 0

1.16 Технология составления стандартов

обслуживания в ресторане /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.2

2 ПК-2 ОК-64 0

1.17 подготовка к итоговой аттестации /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

14 ПК-2 ОК-64 0

1.18 Все темы занятий  /КЧА/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

0,2 ПК-2 ОК-64 0

1.19 Подготовка по всем темам

занятий  /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

3,8 ПК-2 ОК-64 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Современные тенденции в технологии обслуживания на предприятиях питания.

2. Разрешительная процедура в сфере питания.

3. Контроль деятельности предприятий питания.

4. Классификация предприятий общественного питания.

5. Требования к предприятиям питания различных типов и классов.

6. Классификация услуг общественного питания.

7. Требования к услугам предприятий питания.

8. Виды, методы и формы обслуживания на предприятиях питания.

9. Документы, регламентирующие правила и порядок оказания услуг на предприятиях питания.

10. Информационное обеспечение процесса обслуживания.

11. Качество услуг  и культура обслуживания на предприятиях питания.

12. Характеристика меню различных видов, требования к их составлению и оформлению.

13. Характеристика и оснащение помещений для посетителей на предприятиях питания.

14. Этапы организации обслуживания посетителей на предприятиях общественного питания.

15. Подготовка помещений для посетителей, столового белья и посуды к обслуживанию на предприятиях питания.

16. Виды сервировки, последовательность предварительной сервировки столов в зависимости от характера

обслуживания.

17. Встреча, размещение, прием и оформление заказа, порядок обслуживания гостей на предприятиях питания.

18. Основные способы и последовательность подачи блюд и напитков в процессе обслуживания на предприятиях

питания.

19. Правила и особенности подачи спиртных и безалкогольных напитков, десертов на предприятиях питания.

20. Правила подачи супов и вторых блюд на предприятиях питания.

21. Правила подачи холодных блюд и закусок, горячих закусок на предприятиях питания.

22. Общие требования к обслуживающему персоналу: метрдотелю, (администратору зала) и официанту.

23. Роль и функции метрдотеля в организации работы залов для посетителей предприятий питания.

24. Требования к обслуживающему персоналу: бармену, баристу, швейцару, буфетчику, повару, занимающемуся

отпуском блюд.
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25. Виды столовой посуды и приборов. Критерии выбора и требования к ним.

26. Назначение и виды банкетов и приемов. Порядок оформления заказов и обслуживания торжеств на

предприятиях питания.

27. Особенности организации и порядок обслуживания банкета за столом с полным обслуживанием официантами на

предприятиях питания.

28. Особенности организации и порядок обслуживания банкета за столом с частичным обслуживанием

официантами на предприятиях питания.

29. Особенности организации приема по типу «Фуршет», варианты сервировки столов, подачи горячих закусок,

вторых блюд, десерта и горячих напитков.

30. Банкет – коктейль, характеристика меню и правила подачи холодных блюд и горячих закусок, напитков, десерта.

31. Комбинированные банкеты, особенности организации их обслуживания.

32. Организация обслуживания на предприятиях питания и в номерах гостиниц туристов. Система Room Service.

33. Особенности организации прогрессивных форм обслуживания по типу «стол-экспресс», «зал-экспресс»,

«шведский стол» на предприятиях питания в гостинице.

34. Виды питания. Основные способы предоставления услуги питания в гостинице.

35. Требования к предприятиям питания для обслуживания туристов.

36. Особенности кухни и обслуживания на предприятиях питания туристов из Европы, Скандинавии, Балкан.

37. Особенности кухни, традиций и обслуживания туристов из стран Африки, Америки, Австралии и Океании.

38. Особенности кухни, традиций и обслуживания туристов из стран Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной

Азии.

39. Особенности организации питания и обслуживания  в местах массового отдыха, туристов в пути следования на

различных видах транспорта.

40. Классификация баров. Организация обслуживания в барах.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: практические работы,контрольные

работы.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Быстров, С. А. Технология и организация ресторанного бизнеса и

питания туристов

http://znanium.com/catalog/product/858884

М. : ИНФРА-М,

2017

ЭБС

Л1.2 Джум, Т. А. Современные формы обслуживания в ресторанном

бизнесе

http://znanium.com/catalog/product/504888

 М.: Магистр,

НИЦ ИНФРА-М,

2015

ЭБС

Л1.3 Джум, Т. А. Технология и организация услуг питания: учебное

пособие

https://znanium.com/catalog/product/232724

Москва :

Магистр: ИНФРА

-М, 2011

ЭБС

Л1.4 Зайко, Г. М. Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания

http://znanium.com/catalog/product/389895

М. : Магистр :

ИНФРА-М, 2011

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Васюкова, А.Т. Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания : учебник

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496172

Москва : Дашков

и Ко,, 2018

ЭБС

Л2.2 Главчева, С.И. Организация производства и обслуживания в ресторанах

и барах : учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229007

 Новосибирск :

Новосибирский

государственный

технический

университет, 2011

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 А.Г. Сапожникова Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 • ЭБС «Лань» модуль Сервис и туризм;

6.3.2.2 • eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека;

6.3.2.3 • КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/;

6.3.2.4 • Федеральное агентство по туризму Российской Федерации - https://www.russiatourism.ru/;

6.3.2.5 • Современные проблемы сервиса и туризма: журнал - https://www.spst-journal.org/;

6.3.2.6 • Travel Russia News: Национальный туристический портал - https://russia.travel/;

6.3.2.7 • 100 дорог: туристический сервер - https://100dorog.ru/;

6.3.2.8 • Trevel.ru: Туризм и путешествия - https://www.trevel.ru/;

6.3.2.9 • Booking.com - https://www.booking.com/.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Прилагаются к рабочей программе.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель   курса  «Социально-культурная политика региона» заключается в том,чтобы познакомить студентов с

законодательной базой культурной политики, функциями    органов  управления,координации на  федеральном,

региональном и муниципальном уровнях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

2.1.2 Инновации в сервисе

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа

2.2.2 Технологии конгрессно-выставочного сервиса

2.2.3 Технологии и организация ресторанного бизнеса

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом

социальной политики государства, международного и российского права

Знать:

Уровень 1 основные исторические этапы становления социально-культурной деятельности в России и за рубежом

Уровень 2 принципы, функции социально-культурной деятельности

Уровень 3 основные сферы социально-культурной деятельности (сфера рекреации и досуга, сфера народной

художественной культуры и любительского творчества, сфера образования, сфера социальной защиты и

реабилитации)

Уметь:

Уровень 1 применять терминологию и лексику культурологии, истории искусств, теории социально-культурной

деятельности

Уровень 2 разрабатывать программы культурного развития в контексте федеральной и региональной культурной

политики

Уровень 3 ориентироваться в историко-культурном пространстве, определять цели, задачи, принципы организации

различных форм социально-культурной деятельности населения

Владеть:

Уровень 1 методами изучения и использования историко-культурного наследия в процессе удовлетворения духовных

потребностей и интересов разных групп населения;

Уровень 2 методами организации социально-культурной деятельности, художественного руководства деятельностью

учреждений культуры;

Уровень 3 методами создания и обогащения культурных ценностей, творческого развития

детей, подростков и взрослых

ПК-2: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики

государства

Знать:

Уровень 1 участников (субъектов) социально-культурной деятельности (личность; семья; социальные организации и

объединения;

Уровень 2 особенности социально-культурных процессов в современной России;

Уровень 3 ресурсную базу социально-культурной деятельности (нормативный ресурс, кадровый ресурс, финансовый

ресурс; материально-техническая база, социально-демографический и морально-психологический ресурс)

Уметь:

Уровень 1 разрабатывать содержание социально-культурных (культурно- просветительных, культуро-охранных,

культурно-досуговых, рекреативных, реабилитационных) программ

Уровень 2 осуществлять педагогическое управление и программирование развивающих форм социально-культурной

деятельности различных возрастных групп населения определять результативность социально-культурной

деятельности

Уровень 3 осуществлять педагогическое управление и программирование развивающих форм социально-культурной

деятельности различных возрастных групп населения.
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Владеть:

Уровень 1 методами организации свободного времени населения

Уровень 2 методами разработки и реализации социально-культурных программ и технологий;

Уровень 3 современными технологиями поиска, хранения, обработки и систематизации информации

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной

деятельности

Знать:

Уровень 1 ресурсную базу социально-культурной деятельности (нормативный ресурс; кадровый ресурс; финансовый

ресурс; материально-техническая база)

Уровень 2 педагогические основы организации досуга населения, возрастные (дифференциальные)технологии

педагогики досуга

Уровень 3 особенности организации досуга и социально-культурной работы в зарубежных странах;

Уметь:

Уровень 1 использовать компьютерные технологии для обработки социологической и психолого-педагогической

информации о социально-культурных процессах, применять компьютерную технику для решения

прикладных задач

социально-культурной деятельности;

Уровень 2 применять инновационный опыт зарубежных специалистов в области организации досуга, анимации и

рекреации;

Уровень 3 выявлять основные тенденции развития социально-культурной деятельности на современном этапе

Владеть:

Уровень 1 методами обеспечения информационных и методических услуг

Уровень 2 технологиями информатизации и методического обеспечения творческо-производственного процесса

Уровень 3 навыками контент-анализа

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с

учетом национально-региональных и демографических факторов

Знать:

Уровень 1 основы научного исследования социально-культурной деятельности с применением социологических,

педагогических и психологических методов

Уровень 2 основы информационной культуры и информатики, законы и методы накопления, передачи и обработки

информации с помощью компьютера

Уровень 3 закономерности социальной и культурной динамики

Уметь:

Уровень 1 обобщать опыт учреждений социально-культурной сферы

Уровень 2 реализовывать задачи федеральной и региональной культурной политики

Уровень 3 анализировать деятельность учреждений социально-культурной сферы

Владеть:

Уровень 1 спецификой работы учреждений социально-культурной сферы

Уровень 2 методологией реализации задач культурной политики

Уровень 3 способами реализации социально-культурных технологий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - ресурсную базу социально-культурной деятельности (нормативный ресурс)

3.1.2 - кадровые и финансовые ресурсы;

3.1.3 - социально-демографический и морально-психологический ресурс

3.2 Уметь:

3.2.1 - осуществлять педагогическое управление и программирование развивающих форм социально-культурной

деятельности различных возрастных групп населения

3.2.2 - определять результативность социально-культурной деятельности

3.2.3 - использовать компьютерные технологии для обработки социологической и психолого-педагогической

информации о социально-культурных процессах

3.3 Владеть:

3.3.1 - методами организации свободного времени населения

3.3.2 - методами разработки и реализации социально-культурных программ и технологий
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3.3.3 - современными технологиями поиска, хранения, обработки и систематизации информации

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы культурной

политики

1.1 Цели, перспективы и средства

культурной политики России /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

0,5 ОК-6 ПК-24 0

1.2 Возможности привлечения

дополнительных ресурсов /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

0,5 ОК-6 ПК-2

ПК-3

4 0

1.3 Общественные    государственные

региональные    программы /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

25 ОК-6 ПК-34 0

1.4 КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

РЕГИОНА /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

0,5 ПК-2 ПК-44 0

1.5 Историко-культурные территории

региона /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

0,5 ОК-6 ПК-44 0

1.6 Уровни  осуществления

законодательного  обеспечения

культурной политики (федеральный,

региональный, местный) /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

25 ОК-6 ПК-2

ПК-4

4 0

1.7 Приоритетные цели культурной

политики в России  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

0,5 ОК-6 ПК-34 0

Раздел 2.  Культурная политика

России. История и современность

2.1 Исторические города, музеи,

архивы /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

0,5 ПК-2 ПК-34 0

2.2 Культура региона как предмет

политики и социально-культурной

практики /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

0,5 ОК-6 ПК-44 0

2.3 Политика и социально-культурная

практика региона /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

0,5 ПК-2 ПК-34 0

2.4 Методика разработки целевых и

комплексных программ сохранения и

развития культуры региона /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

0,5 ОК-6 ПК-44 0

2.5 Подготовка  к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

25 ОК-6 ПК-34 0

2.6 Концептуальные основы и

противоречия современной

государственной культурной политики

России  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

0,5 ПК-4 ПК-34 0
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2.7 Культура региона как предмет

политики и социально-культурной

практики  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

0,5 ПК-2 ПК-44 0

2.8 Особенности формирования

региональной культурной политики в

России  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

1 ОК-6 ПК-2

ПК-3

4 0

2.9 Методика разработки целевых и

комплексных программ сохранения и

развития культуры региона  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

1 ПК-4 ПК-34 0

2.10 Целевые и комплексные

программы  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

1 ПК-2 ПК-34 0

2.11 Социально-экономический контекст

культурной политики  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

0,5 ПК-2 ПК-34 0

2.12 Финансирование культуры  /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

1 ОК-6 ПК-2

ПК-4

4 0

2.13 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

19 ПК-4 ПК-34 0

2.14 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

3,8 ОК-6 ПК-2

ПК-4 ПК-3

4 0

2.15 Все темы занятий  /КЧА/ 0,2 ОК-6 ПК-2

ПК-4 ПК-3

4 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает вопросы для устного опроса,практические задания в тестовой форме, вопросы

для самостоятельной работы, вопросы к экзамену. Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе

дисциплины.

Используемые формы текущего контроля: устный опрос; доклад в форме презентации.

Вопросы к зачёту по дисциплине «Социально-культурная политика региона»

1.Закон «Основы законодательства РФо культуре» (1992г.),его роль и значение в культурной политике России.

2.Особенности формирования государственной политики в сфере культуры на современном этапесогласно Указу

Президента РФ от 24 декабря 2014г. «Основы государственной политики».

3.Функции учреждений в культурной политике региона.

4.Роль культурной политики в социокультурном управлении страны.

5.Основные этапы культурной политики и национальное самосознание.

6.Развитие региональных культур и сохранение культуры прошлого.

7.Роль  культурного  образования  в  стратегии  социокультурного управления страны.

8.История культуры  и  культурная  политика:взаимосвязь  и взаимовлияние.

9.Послеоктябрьский  период  в  культурной  жизни  страны  (классовый подход).

10.Послевоенные годы и культурная политика общества.

11.Культурная «оттепель» в социокультурной политике.

12.Реализация  государственной  культурной  политики  на  региональном уровне.

13.Социокультурное взаимодействие автономных институтов культуры.

14.Классификация общественных формирований.

15.Реализация целевых и комплексных программ.

15.Государственная  культурная политика (содержание, направление).

16.Региональная  культурная  политика  (уровень  реализации,  основные концепции).

17.Уровни социальных функций (федеральный, региональный, местный).

18.Функции  органов  местного  самоуправления  в  планировании социокультурных процессов.

19.Общественные    государственные    региональные    программы («Культурная столица Поволжья» и др.).

20.Защита  национальной  безопасности,  коммерциализация  в  сфере культуры.

21.Методы планирования (аналитические, нормативные и др.).

22.Административная децентрализация в сфере культуры.
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23.Роль  общественных  советов,  фондов,  политических  партий  в культурной политике.

24.Принятие многосторонних программ в области культурной политики.

25.Организация  тренингов,  семинаров  по  вопросам  непрерывного образования (современные управленческие

технологии в деятельности учебных заведений, активизация и интенсификация профессиональных культурных

организаций).

26.Анализ проблем культурной политики России.

27.Сущность и структура культурной политики региона.

28.Культурная политика в межнациональном пространстве.

29.Законыи постановления в культурной политике.

30.Накопление и сохранение культурных традиций.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) по дисциплине «Социально-культурная политика региона»

прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств:

- устный опрос (УО);

- практические задания(ПЗ);

- задания для самостоятельной работы(ДЗ).

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Грузков В.Н. Основы культурной политики: учебное пособие Ставрополь:

СКФУ, 2017

0

Л1.2 Паничкина Е. В. Государственная стратегия регионального развития

Российской Федерации : социальная, культурная,

национальная политика: учебное пособие

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487712

Кемерово:

Кемеровский

государственный

институт

культуры, 2017

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Бабич А. М. ,

Павлова Л. Н.

Государственные и муниципальные финансы: учебник Москва: Юнити-

Дана, 2015

0

Л2.2 Привалова Г. Ф. Управление социальными системами: учебное пособие Кемерово:

КемГУКИ, 2014

0

Л2.3 Фетисов А. В. Теоретические и практические основы социально-

культурной политики: учебное пособие для

профессионалов

Москва:

Издательский дом

«Дело», 2011

0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете

[Электронный ресурс]: методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-

Дону:Донской

гос.тех.ун-т, ,

2018.

ЭБС

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 • ЭБС «Лань» модуль Сервис и туризм;

6.3.2.2 • eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека;

6.3.2.3 • КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/;

6.3.2.4 • Федеральное агентство по туризму Российской Федерации - https://www.russiatourism.ru/;

6.3.2.5 • Современные проблемы сервиса и туризма: журнал - https://www.spst-journal.org/;

6.3.2.6 • Travel Russia News: Национальный туристический портал - https://russia.travel/;
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6.3.2.7 • 100 дорог: туристический сервер - https://100dorog.ru/;

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины «Стратегия социально-культурного развития региона» является получение

магистрантом знаний в области теории и практики использования технологий стратегического планирования

управления развитием территориального образования, отвечающих современным запросам ккомпетентности

управленца: мобильности, самостоятельности, направленности надостижение конкретного результата.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Корпоративная культура и управление персоналом

2.1.2 Методы мотивации персонала в сфере услуг

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом

социальной политики государства, международного и российского права

Знать:

Уровень 1 Основные положения стратегии экономического развития регионов

Уровень 2 Инструменты управления экономическим развитием региона

Уровень 3 Специфику региональных комплексных программ развития

Уметь:

Уровень 1 Анализировать стратегические программы развития регионов

Уровень 2 Составлять аналитические материалы и обзоры по важнейшим экономическим  проблемам регионального

хозяйства

Уровень 3 Использоват ьполученные знания для постановки задачи

Владеть:

Уровень 1 Специальной терминологией и лексикой предмет

Уровень 2 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные  образовательные

технологии, активные и интерактивные методы обучения

Уровень 3 методами  поиска  и  применения  профессиональной  аргументации  при  разборе  стандартных ситуаций в

сфере деятельности федеральных и региональных органов  власти

ПК-2: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики

государства

Знать:

Уровень 1 основные понятия стратегического регионального развития сервиса и

сервисно-ориентированной деятельности хозяйствующих субъекто

Уровень 2 особенности и характерные черты региональной экономики и отраслевой

составляющей сферы услуг

Уровень 3 основные индикаторы региональных интересов

Уметь:

Уровень 1 давать оценку различным типам регионов в соответствии с признаками

существующих классификаций

Уровень 2 нализировать практические мероприятия, проводимые различными

структурами поддержки регионального развития сервиса

Уровень 3 выявлять и оценивать факторы, влияющие на характер взаимоотношений

регионов с федеральным центром и органами местного самоуправления в

рамках развития сферы услуг

Владеть:

Уровень 1 применения полученных знаний для принятия экономических решений

Уровень 2 аналитической деятельности и разработки практических рекомендаций по

совершенствованию деятельности предприятий сферы услуг в

краткосрочном и долгосрочном периодах в соответствии с

сформированной и реализуемой стратегией регионального развития
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Уровень 3 исследования конкретных региональных экономических показателей и

систем, а также формализованного представления динамики развития

сервиса в регионе

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной

деятельности

Знать:

Уровень 1 типовые стратегии развития сервиса в регионах

Уровень 2 основные аспекты регионального управления сервисом

Уровень 3 существующие в мировой и российской практике структуры поддержки

регионального развития сервиса

Уметь:

Уровень 1 выстраивать хозяйственные связи в условиях кластерного развития, в том

числе предприятий сферы услуг

Уровень 2 анализировать региональные факторы предпринимательства и делать

самостоятельные выводы в отношение перспектив и направлений развития

сервисно-ориентированной деятельности

Уровень 3 на основе теории регионального стратегического планирования

разрабатывать стратегию развития сервиса в регионах

Владеть:

Уровень 1 определения стратегии развития предприятий сервисной направленности

(деятельности) в текущих и перспективных условиях социально-

экономического развития региона

Уровень 2 навыками применения полученных знаний

для принятия экономических решений

Уровень 3 навыками аналитической деятельности и

разработки практических рекомендаций по

совершенствованию деятельности

предприятий сферы услуг

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с

учетом национально-региональных и демографических факторов

Знать:

Уровень 1 понятие и выгоды кластерного развития сервиса и сервисно-

ориентированной деятельности

Уровень 2 региональные факторы предпринимательства, в том числе в сфере услуг

Уровень 3 теорию регионального стратегического планирования в сфере услуг

Уметь:

Уровень 1 оценивать последствия применяемых макроэкономических стратегий

Уровень 2 давать оценку различным типам регионов в

соответствии с признаками существующих

классификаций

Уровень 3 анализировать практические мероприятия,

проводимые различными структурами

поддержки регионального развития сервиса

Владеть:

Уровень 1 навыками исследования конкретных

региональных экономических показателей и

систем

Уровень 2 Навыками решения поставленных задач по выбору и оценки эффективности деятельности

Уровень 3 Навыками самоорганизации и самообразованиию в процессе стратегического планирования

международных

бизнес-стратегий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - особенности и характерные черты региональной экономики и отраслевой составляющей сферы услуг

3.1.2 - основные индикаторы региональных интересов

3.1.3 - цели и задачи регионального развития региона

3.2 Уметь:
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3.2.1 -давать оценку различным типам регионов вс оответствии с признаками существующих классификаций

3.2.2 -составлять аналитические материалы и обзоры по важнейшим экономическим проблемам регионального

хозяйства

3.2.3 -анализировать стратегические программы развития регионов

3.3 Владеть:

3.3.1 -применения полученных знаний для принятия экономических решений;

3.3.2 -аналитической деятельности и разработки практических рекомендаций по совершенствованию деятельности

предприятий сферы услуг в краткосрочном и долгосрочном периодах

3.3.3 -навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные образовательные технологии,

активные и интерактивные методы обучения

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы управления

развитием региона

1.1 Основные положения

стратегии экономического

развития регионов /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

1 ОК-6 ПК-2

ПК-4 ПК-3

4 0

1.2 Стратегия экономического

развития регионов /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

1 ОК-6 ПК-2

ПК-4 ПК-3

4 0

1.3 Социально-экономическое

состояние регионов  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

14 ОК-6 ПК-2

ПК-4 ПК-3

4 0

1.4 Инструменты

управления экономическим

развитием региона /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

1 ОК-6 ПК-2

ПК-4 ПК-3

4 0

1.5 Стратегическое планирование и

стратегическое управление /Пр/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

1 ОК-6 ПК-2

ПК-4 ПК-3

4 0

1.6 Цикл стратегического

планирования экономического

развития региона /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

12,8 ОК-6 ПК-2

ПК-4 ПК-3

4 0

1.7 Примеры реализации

регионального маркетинга /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

1 ОК-6 ПК-2

ПК-4 ПК-3

4 0

1.8 Региональный маркетинг

как  инструмент  управления

регионом  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

1 ОК-6 ПК-2

ПК-4 ПК-3

4 0

1.9 Мероприятия  регионального

маркетинга /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

1 ОК-6 ПК-2

ПК-4 ПК-3

4 0

1.10 Примеры реализации

регионального маркетинга /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

16 ОК-6 ПК-2

ПК-4 ПК-3

4 0

1.11 Специфика

региональных комплексных

программ развития  /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

0,5 ОК-6 ПК-2

ПК-4 ПК-3

4 0

1.12 Обострение проблем

регионального развития России /Пр/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

1 ОК-6 ПК-2

ПК-4 ПК-3

4 0

1.13 Региональные программы /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

19 ОК-6 ПК-2

ПК-4 ПК-3

4 0

1.14 Виды региональных программ /Пр/ Л1.2Л2.2Л3.

1

1 ОК-6 ПК-2

ПК-4 ПК-3

4 0

1.15 Подготовка  к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

12,2 ОК-6 ПК-2

ПК-4 ПК-3

4 0

1.16 Региональные процессы

в национальной экономике  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

0,5 ОК-6 ПК-2

ПК-3

4 0

1.17 Межрегиональные социально-

экономические процессы /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

1 ОК-6 ПК-2

ПК-4 ПК-3

4 0
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1.18 Целевые программы управления

развитием регионов  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

1 ОК-6 ПК-2

ПК-4 ПК-3

4 0

1.19 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

18 ОК-6 ПК-2

ПК-3

4 0

1.20 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

3,8 ОК-6 ПК-2

ПК-4 ПК-3

4 0

1.21 Все темы занятий  /КЧА/ 0,2 ОК-6 ПК-2

ПК-4 ПК-3

4 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Регион как целостная система хозяйствования. Исторически сложившиеся экономические связи, структуры региона,

культура, условия жизни населения.

2. Объекты управления в регионе. Сущность понятия «экономический интерес» и региональный экономический интерес.

3. Связи между экономическими интересами хозяйствующих субъектов и региональным экономическим интересом.

Экономические интересы государства, экономические интересы бизнеса, экономические интересы домашних хозяйств.

4. Противоречия в интересах субъектов хозяйственной деятельности в регионе. Пути согласования интересов

хозяйствующих субъектов в регионе.

5. Основополагающие документы, определяющие основы управления в субъектах РФ. Решение задач по структуре

управления регионом. «Индивидуальное лицо» региональной структуры управления.

6. Пути совершенствования системы государственного регионального управления. Сущность и назначение

организационных структур управления. Классификация организационных структур управления.

7. Формальные и неформальные организационные структуры управления. Условия и факторы, влияющие на формирование

организационных структур в регионе.

8. Сущность и назначение региональной политики. Современная модель регионального развития, основанная на

стремлении регионов к устойчивому и сбалансированному развитию.

9. Схема обеспечения устойчивого развития региона, сущность понятия «региональное развитие региона».

10.Связь между понятиями «качество жизни населения» и «региональное развитие».

11.Устойчивое развитие региона при снижении экологического потенциала региона.

12.Роль федеративного устройства в развитии страны.

13.Устойчивое и сбалансированное развитие регионов

14.Цели и задачи государственной региональной политики. Сущность регулирования регионального развития.

15.Условия для обеспечения самодостаточного, сбалансированного и устойчивого экономического и социального развития

каждого региона.

16.Пути совершенствования системы государственного регионального управления. Сущность и назначение

организационных структур управления. Классификация организационных структур управления.

17.Основополагающие документы, определяющие основы управления в субъектах РФ. Задачи структуры управления

регионом. «Индивидуальное лицо» региональной структуры управления.

18.Условия для обеспечения самодостаточного, сбалансированного и устойчивого экономического и социального развития

каждого региона. Создание условий для обеспечения равного качества жизни в различных регионах Российской

Федерации.

19.Источники информации для разработки региональной политики. Инструментарий регулирования регионального

развития.

20.Прямые методы стимулирования регионального развития. Методы косвенных методов стимулирования регионального

развития.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов ( оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплин используется следующие виды оценочных средств: контрольные работы, практические

задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1  Паничкина Е. В. Государственная стратегия регионального развития

Российской Федерации: учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487712

 Кемеровский

государственный

институт

культуры, 2017

ЭБС

Л1.2 Салазкина Л. П. Теоретические основы управления социально-

культурной сферой: учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227898

КемГУКИ, 2008 ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Лапаев С. Управление инновационным развитием региона: учебное

пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492636

 ОГУ, 2016 ЭБС

Л2.2 Семенов В. А. Социально-экономическое развитие современной России

(географический аспект): учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439620

 Российский

государственный

университет

правосудия, 2015

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете

[Электронный ресурс]: методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Донской

гос.тех.ун-т ,

2018.

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 ЭБС «Лань» модуль Сервис и туризм;

6.3.2.2 eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека;

6.3.2.3 КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/;

6.3.2.4 Федеральное агентство по туризму Российской Федерации - https://www.russiatourism.ru/;

6.3.2.5 Современные проблемы сервиса и туризма: журнал - https://www.spst-journal.org/;

6.3.2.6 Travel Russia News: Национальный туристический портал - https://russia.travel/;

6.3.2.7 100 дорог: туристический сервер - https://100dorog.ru/;

6.3.2.8 Trevel.ru: Туризм и путешествия - https://www.trevel.ru/;

6.3.2.9 Booking.com - https://www.booking.com/.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 изучение опыта организации анимации и рекреации в странах мира с учетом национальных, культурных

особенностей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Иностранный язык

2.1.2 Менеджмент в сервисе

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Технологии социально-культурной анимации и рекреации

2.2.2 Анимация в социально-культурном сервисе

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Уровень 1 принципы работы в команде

Уровень 2 социальные, этнические, конфессиональные и  культурные различия

Уровень 3 принципы функционирования профессионального коллектива

Уметь:

Уровень 1 использовать технологии корпоративного управления

Уровень 2 применять на практике принципы работы в команде

Уровень 3 организовать деятельность группы, толерантно воспринимая различия в процессе взаимодействия

Владеть:

Уровень 1 принципами и методами работы в команде

Уровень 2 способами и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций в процессе профессиональной

деятельности

Уровень 3 в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися социальных, этнических,

конфессиональных и культурных различий

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса

Знать:

Уровень 1 теорию обслуживания

Уровень 2 международную и российскую классификацию услуг

Уровень 3 формы и методы обслуживания потребителей

Уметь:

Уровень 1 организовать процесс обслуживания потребителя

Уровень 2 применять формы обслуживания потребителей на предприятиях туристской индустрии

Уровень 3 обеспечить оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом природных и социальных факторов

Владеть:

Уровень 1 навыками определения эффективности внедрения новых видов услуг и форм обслуживания;

Уровень 2  навыками оценки удовлетворенности потребителей услугами

Уровень 3 навыками определения  соответствия стандартов качества на предприятиях туристской индустрии

требованиям нормативной документации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -структуру общества как сложной системы

3.1.2 -осбенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрения человека

3.1.3 -основные социально-философские концепции и соответствующую проблематику

3.2 Уметь:

3.2.1 -корректно применять знания об обществе как системе в различных формах социальной практики;
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3.2.2 -выделять, формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую позицию в процессе

межличностной коммуникации с учетом ее специфики

3.2.3 -самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с использованием философской терминологии и

философских подходов

3.3 Владеть:

3.3.1 -способностями к конструктивной критике и самокритике

3.3.2 -умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

3.3.3 -навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и этические обязательства

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. СКД как феномен

современного

мира.

1.1 Социально-культурный аспект

деятельности культурнодосуговых и

рекреационных учреждений за

рубежом. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

2 ОК-4 ПК-14 0

1.2 Основные школы и направления

социально-культурной

деятельности за рубежом /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

15 ОК-4 ПК-14 0

1.3 Глобализационные процессы и

современные тенденции

развития социально-культурной

деятельности за

рубежом /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

9 ОК-44 0

1.4 Организация досуга за рубежом /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

6 ПК-14 0

1.5 Потребность в теоретическом и

методологическом

обеспечении СКД /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

15 ОК-4 ПК-14 0

1.6 Характеристика социально-культурных

субъектов /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

2 ПК-14 0

1.7 Рекреационное обслуживание в рамках

государственного сектора  /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

2 ОК-44 0

1.8 Исторические аспекты квалификации

работников

культурно-досуговой сферы  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

9 ОК-44 0

1.9 Основные направления подготовки

кадров /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1

6 ПК-14 0

1.10 Национальные школы

администраторов  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

2 ПК-14 0

1.11 Формы подготовки специалистов

культурно-досуговой

работы /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

6 ПК-14 0

1.12 Социально-культурная деятельность по

борьбе с

наркоманией /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

10 ОК-4 ПК-14 0

1.13 Подготовка  к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

3 ОК-4 ПК-14 0

1.14 Специальные федеральные

рекреационные компании /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

2 ПК-14 0

1.15 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1

15 ОК-4 ПК-14 0
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1.16 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

3,8 ОК-4 ПК-14 0

1.17 Все темы занятий  /КЧА/ 0,2 ОК-4 ПК-14 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету

1. Социально-культурный аспект деятельности культурно-досуговых и рекреационных

учреждений за рубежом

2. Основные школы и направления социокультурной деятельности за рубежом

3. Понятия «досуг» и «рекреация» в теории и практике зарубежных стран

4. Глобализация как тенденция современного мира. Роль ЮНЕСКО, ООН, Совета Европы в

развитии интеллектуального сотрудничества в области науки, культуры, образования и

коммуникаций

5. Основные направления в сфере образования, сохранения всемирного природного и

культурного наследия, международное культурное сотрудничество

6. Ассоциации, клубы, комиссии, объединения, ассамблеи по решению вопросов культурной

политики. Государственные органы, выполняющие консультативные, исполнительские,

информационные функции при своем правительстве в сфере СКД

7. Национальные координационные органы и их содействие развитию и обучению клубов.

Исторические и географические сведения о работе клубов ЮНЕСКО в разных городах

8. Взаимосвязь социальной работы и культурно-досуговой деятельности

9. Характеристика социально-политической и экономической ситуации в странах Запада.

Социальное обеспечение. Медицина. Образование

10. Социальные проблемы общества в решении государства и общественных

организаций

11. Социальная работа как профессия (социальный работник, социальный педагог,

аниматор, медиатор, релаксатор и др.)

12. Роль семьи в социальном развитии общества

21

13. Социальная работа за рубежом как одно из важнейших направлений деятельности

государства и общественных организаций по социальной поддержке различных категорий

населения

14. Потребность в теоретическом и методологическом обеспечении СКД

15. Социально-культурная анимация

16. Игровая терапия в воспитании, обучении, социализации

17. Характеристика социально-культурных субъектов (институты: семья,

государственные и муниципальные структуры, объединения и предприятия, коммерческий сектор,

СМИ, учреждения социокультурного профиля: театры, цирки, клубы). Социально-культурная

структура субъектов СКД на различных уровнях (традиции, обряды, обычаи, ритуалы).

18. Взаимодействие субъектов СКД в решении социальных проблем (общественные

организации, реабилитационные центры, благотворительные фонды).

19. Рекреационное обслуживание в рамках государственного сектора (разработка и

реализация программ). Административно-территориальное деление (федеральный уровень,

провинция, муниципалитет).

20. Исторические аспекты квалификации работников культурно-досуговой сферы

(аниматоры, релаксаторы и др.). Централизованная подготовка кадров в сфере досуга

21. Формы подготовки специалистов культурно-досуговой работы (курсы, программы)

22. Основные направления подготовки кадров (сфера культуры, руководящий состав,

обучение в университетах и т.д.). Национальные школы администраторов (менеджмент в области

культуры и коммуникаций)

23. «Рекреация», «игра», «досуг» (исторические корни). Качественные характеристики

досуга (временное пространство, психологическое состояние и др.)

24. Всемирная ассоциация исследований досуга. Современные подходы к

исследованию проблем свободного времени

25. Специфика деятельности парков по организации досуга

26. Библиотеки как центры досуговой деятельности детей и взрослых

27. Деятельность музеев по развитию интеллектуально-познавательной сферы детей и

подростков

28. СКД по борьбе с наркоманией.

29. Целевое назначение религиозных организаций. Концепция становления и развития

СКД религиозных организаций

30. Взаимоотношения государства и церкви в сфере социально-культурных

преобразований

31. Участие национальных правительств, межгосударственных организаций,
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добровольческих структур и транснациональных ассоциаций в разработке социально-культурных

проектов и программ

32. Международные добровольческие организации

33. Социально-культурная адаптация как процесс и результат активного

приспособления человека к условиям новой социальной среды

34. Филантропическая деятельность в области социальных программ, культуры,

искусства

35. Основы рекреационного законодательства

36. Роль ЮНЕСКО и других международных Организаций в координации и реализации

международных программ развития культуры и досуга

37. Взаимообмен и взаимовыгодное сотрудничество в социально-культурной сфере

38. Специфика менеджмента за рубежом

39. Влияние досугового бизнеса на развитие сферы досуга и рекреации

40. Фестивали. Праздники. Карнавалы

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов(оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств:тесты,вопросы к зачету

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Г. Ушамирская Социально-культурная деятельность. Сборник

студенческих работ : учеб.пособие

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228061

 Студенческая

наука, 2012

ЭБС

Л1.2  Е.Е. Беляева Культурная интеграция как основная стратегия

культурной политики: учеб.пособ

: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211605

 Прометей, 2012 ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Загвязинский В.И  Социальная педагогика:  учебник для бакалавров Юрайт, 2012 12

Л2.2 Павленок П.Д.,

Руднева М.Я

 Технологии социальной работы с различными группами:

Учебное пособие

http://znanium.com/catalog/product/995408

 ИНФРА-М, 2019 ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы  [Электронный ресурс] :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону

"ДГТУ", 2018

ЭБС

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 • ЭБС «Лань» модуль Сервис и туризм;

6.3.2.2 • eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека;

6.3.2.3 • КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/;

6.3.2.4 • Федеральное агентство по туризму Российской Федерации - https://www.russiatourism.ru/;

6.3.2.5 • Современные проблемы сервиса и туризма: журнал - https://www.spst-journal.org/;

6.3.2.6 • Travel Russia News: Национальный туристический портал - https://russia.travel/;

6.3.2.7 • 100 дорог: туристический сервер - https://100dorog.ru/;

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт технологий (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Волгодонске Ростовской области

(ИТ (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске)

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Анимация в социально-культурном сервисе

28.08.2021 г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план В43.03.01-21-4Вz-СКС.plx

 43.03.01 Сервис

профиль Социально-культурный сервис

______________И.В. Столяр

зачеты 4

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 3,8

самостоятельная работа 94

аудиторные занятия 10,2

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

3 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

108

в том числе:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 6 6 6 6

Контактные часы

на аттестацию

0,2 0,2 0,2 0,2

Итого ауд. 10,2 10,2 10,2 10,2

Сам. работа 94 94 94 94

Часы на контроль 3,8 3,8 3,8 3,8

Итого 108 108 108 108
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 Директор ООО «Катальпа» , О.А. Катеринич
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Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры
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Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 теоретическая и практическая подготовка обучающихся к реализации психолого-педагогических основ, знаний и

навыков в организации рекреационной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Организация праздников, встреч приемов

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Инновации в культурно-досуговой сфере

2.2.2 Инновации в сервисе

2.2.3 Технологии социально-культурной анимации и рекреации

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Уровень 1 специфику толерантности в обществе;

Уровень 2 о возможности самокритики и самоанализа поступков;

Уровень 3 приемы самопознания, развития личностных качеств.

Уметь:

Уровень 1 толерантно относится к иным социокультурным практикам;

Уровень 2 толерантно применять приемы самокритики и критики;

Уровень 3 осваивать приемы самопознания для развития толерантных качеств.

Владеть:

Уровень 1 навыками толерантного отношения к социальным, этническим, религиозным и другим отличиям;

Уровень 2 способностью с помощью коллег критически оценить свои достоинства и недостатки с необходимыми

выводами;

Уровень 3 способностью к самопознанию, развитию толерантности, психологической грамотности, культуры

мышления

и поведения.

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса

Знать:

Уровень 1 понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной деятельности;

Уровень 2 содержание ключевых понятий: «контактная зона», «клиент», «обслуживание», «культура обслуживания»;

Уровень 3 правила организации работы контактной зоны;

Уметь:

Уровень 1 Умеет применять теоретические знания при работе в контактной зоне с потребителями услуг предприятий

сферы сервиса;

Уровень 2 обеспечивать оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом природных и социальных факторов;

Уровень 3 работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности;

Владеть:

Уровень 1 Владеет готовностью к консультированию потребителей по согласованию вида, формы и объема процесса

сервиса;

Уровень 2 навыками работы с клиентами по вопросам консультирования и согласования процесса сервиса;

Уровень 3 навыками профессионального поведения работника контактной зоны;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -теоретические основы в области анимационной и туристкой деятельности

3.1.2 -правила организации работы контактной зоны

3.1.3 -принципы функционирования команды

3.2 Уметь:
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3.2.1 -различать анимацию в гостиничном бизнесе и в индустрии развлечений и отдыха;

3.2.2 -толерантно воспринимать различия потребителей

3.2.3 -работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности;

3.3 Владеть:

3.3.1 -основами работы тур. аниматоров с различными категориями населения;

3.3.2 -навыками толерантного отношения к социальным, этническим, религиозным и другим отличиям;

3.3.3 -навыками профессионального поведения работника контактной зоны;

3.3.4

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Сущность анимационной

деятельности

1.1 Анимационный сервис,

Аниматор /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОК-4 ПК-14 0

1.2 Туристическая анимация. /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОК-4 ПК-14 0

1.3 Спортивные сооружения.  /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ОК-4 ПК-14 0

1.4  Клубы. Игорные заведения. /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОК-4 ПК-14 0

1.5 История массовых празднеств и

зрелищ /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОК-4 ПК-14 0

1.6 Развитие массовых празднеств и

зрелищ /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

10 ОК-4 ПК-14 0

1.7 Календарь русских народных

праздников.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

10 ОК-4 ПК-14 0

1.8 Русская народная культура как основа

анимационного сервиса /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОК-4 ПК-14 0

1.9 Календарь русских народных

праздников.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

4 ОК-4 ПК-14 0

1.10 Народное творчество. Традиция.

Обряд. Обычай. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

10 ОК-4 ПК-14 0

1.11 Сущность анимации в социально-

культурном сервисе и туризме /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОК-4 ПК-14 0
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1.12 Досуговая деятельность.  /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

4 ОК-4 ПК-14 0

1.13 Анимационные программы. /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

10 ОК-4 ПК-14 0

1.14 Инфраструктура анимации /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОК-4 ПК-14 0

1.15 Заведения общественного питания /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

4 ОК-4 ПК-14 0

1.16 Тематические парки. Туристические

объекты.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

10 ОК-4 ПК-14 0

1.17 Драматургия и режиссура как основа

анимационной деятельности /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОК-4 ПК-14 0

1.18 Режиссура. Номер как единица

анимационной программы /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

8 ОК-4 ПК-14 0

1.19 Подготовка  к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

10 ОК-4 ПК-14 0

1.20 Игра в структуре анимационной

программы /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ОК-4 ПК-14 0

1.21 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

4 ОК-4 ПК-14 0

1.22 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

3,8 ОК-4 ПК-14 0

1.23 Все темы занятий  /КЧА/ 0,2 ОК-4 ПК-14 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачёту по дисциплине «Анимация в социально-культурном сервисе»

1. Актуальность предмета на современном этапе.

2. Проблемы и перспективы анимационного сервиса.

3. История становления анимационного сервиса.

4. Рыночная составляющая анимационной деятельности.

5. Типология и функциональная классификация туристского досуга.

6. Формы, методы и технологии формирования анимационного интереса.

7. Виды, значения и цели анимации в туризме.

8. Организационная структура анимации и различных видах организационной структуры туристских объектов, ее

особенности и разновидности в зависимости от вида, типа и основных маркетинговых характеристик туристского объекта.

9. Технология формирования анимационных программ в различной сфере.

10. Психофизическое здоровье как основа формирования анимационного продукта.

11. Функциональная классификация оздоровительных программ в мире, в России. Фитнес и СПА индустрия.

12. Понятие «оптимальное благополучие», «комфортная среда» в анимационном бизнесе.

13. Модели специализированных фитнес-клубов, специфика и особенности.

14. Спортивно-оздоровительные программы в туристской анимации.
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15. Специфика анимации исходя из особенностей места проведения.

16. Характеристика процесса развлечений.

17. Анимационная экспозиция: основные понятия.

18. Методы построения анимационной экспозиций: научный и художественный, их специфика и различия.

Экспозиционные материалы.

19. Проектирование экспозиции.

20. Теоретические основы, формы и функции культуры.

21. Основные формы культурно-образовательной деятельности при оказании анимационных услуг.

22. Зарождение и развитие форм культурно-досуговой деятельности.

23. Анимация в этнотуризме. Традиционные ценности отечественной культуры и их отражение в анимационных

программах.

24. Исторические этносы на карте мира и России.

25. Особенности их исторически сложившихся форм досуга.

26. Праздник как анимационное мероприятие.

27. Формы театрализованных анимационных мероприятий.

28. Карнавальное движение.

29. Маскарадные традиции стран мира. Костюмированные туры.

30. Анализ предприятий и организаций участвующих в индустрии развлечений.

31. Анимация в отельной сфере, анимация в круизах, анимация на транспорте.

32. Закономерности потребления продукции индустрии развлечений.

33. Основные характеристики процесса развлечения.

34. Анимация как главное звено схемы национальноготуроперейтинга.

35. Клубное движение как объект туристской анимации.

36. Педагогика досуга как основа анимационной деятельности.

37. Понятия: «аниматор», «методист анимационных программ», «менеджер анимационной деятельности».

38. Требования к профессиональным качествам специалиста туристской анимации.

39. Учет особенностей возрастной психологии и педагогики при составлении анимационных программ.

40. Анимация для лиц старшего поколения.

41. Психолого-педагогические направления анимационной деятельности.

42. Классификация анимационных программ в туризме.

43. Признаки классификация и ассортимент услуг тематически парков.

44. Анимационные программы в тематических парках.

45. Анализ развлечения – как мировой индустрии с огромными доходами. 46. Наиболее известные и посещаемые

тематические парки мира. Их роль в развитии международного туризма.

47. Проблемы и перспективы развития искусственных зон отдыха

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: контрольные работы.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Кулагина, Е.В. Технологии рекреации и анимации : учебное пособие

URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=493340 (26.09.2018).

ОмГТУ, 2017. ЭБС

Л1.2 Веселова, Н.Ю. Организация социально-культурного досуга и

управление анимацией в туризме. Часть 1 :  учебное

пособие

http://www.iprbookshop.ru/9582.html.

Краснодар:

Южный институт

менеджмента, ,

2007. —

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Приезжева, Е.М. Анимационный менеджмент в туризме : учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/40767.html.

М. : Советский

спорт,, 2014. —

ЭБС

Л2.2 Гальперина Т.И. Режиссура культурно-досуговых программ в работе

менеджера туристской анимации : учебно-практическое

пособие

http://www.iprbookshop.ru/40799.html

 М. : Советский

спорт, , 2008. —

ЭБС

Л2.3 Гаранин, Н. И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации ::

учеб. пособ.

М. : Советский

спорт,, 2003. -

20
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6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 А.Г. Сапожникова Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете

[Электронный ресурс] : методические указания:

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Анимация в социально-культурном сервисе

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493340 (26.09.2018).

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 • ЭБС «Лань» модуль Сервис и туризм;

6.3.2.2 • eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека;

6.3.2.3 • КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/;

6.3.2.4 • Федеральное агентство по туризму Российской Федерации - https://www.russiatourism.ru/;

6.3.2.5 • Современные проблемы сервиса и туризма: журнал - https://www.spst-journal.org/;

6.3.2.6 • Travel Russia News: Национальный туристический портал - https://russia.travel/;

6.3.2.7 • 100 дорог: туристический сервер - https://100dorog.ru/;

6.3.2.8 • Trevel.ru: Туризм и путешествия - https://www.trevel.ru/;

6.3.2.9 • Booking.com - https://www.booking.com/.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Прилагаются к РПД.
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 43.03.01 Сервис
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 ознакомление с общими и частными вопросами теории и практики организации учреждений музейно-

выставочного типа, а также методики создания выставочного проекта, практическими навыками организации

выставочных мероприятий

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Музееведение

2.1.2 Культурно-досуговая деятельность

2.1.3 Сервисная деятельность

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Страноведение

2.2.2 Технологии конгрессно-выставочного сервиса

2.2.3 Технология и организация гостиничных услуг

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3:      готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований

потребителя

Знать:

Уровень 1 - содержание ключевых понятий экспозиционного дела

Уровень 2  основы экспозиционной работы как формы культурно - массовой работы;

Уровень 3 - технологию подготовки и проведения экспозиций и выставок;

Уметь:

Уровень 1 - понимать значение дифференцированного подхода к экспозиционному обслуживанию различных групп

населения.

Уровень 2 - иметь представление об основных проблемах экспозиционного дела, о критериях культуры и качества

экспозиций и выставок

Уровень 3 - воспитать  культуру экспозиционирования и общения

Владеть:

Уровень 1 навыками организации, оформления и проведения небольших выставок;

Уровень 2  выбором методических и технических приемов, удержания внимания аудитории, .

Уровень 3 навыком оформления методических разработок

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса

Знать:

Уровень 1 принципы работы в команде

Уровень 2 социальные, этнические, конфессиональные и  культурные различия

Уровень 3 значимые культурологические проблемы

Уметь:

Уровень 1 использовать технологии корпоративного управления

Уровень 2 применять на практике принципы работы в команде

Уровень 3 организовать деятельность группы, толерантно воспринимая различия в процессе взаимодействия

Владеть:

Уровень 1 принципами, методами работы в команде;

Уровень 2 пониманием ситуации в соответствии с условиями внешней и внутренней среды

Уровень 3 путями достижения поставленных целей, логически верно, аргументированно и ясно строить свою речь

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с

учетом национально-региональных и демографических факторов

Знать:

Уровень 1 современные тенденции и направления работы в ходе выставочных мероприятий;

Уровень 2 особенности выставочной деятельности по отношению к основным направлениям музейной работы;

Уровень 3 методику проектирования музейно-выставочной деятельности.
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Уметь:

Уровень 1 находить нестандартные решения профессиональных задач;

Уровень 2 разрабатывать и изготавливать оригинальные дизайн - объекты;

Уровень 3 реализовывать проектную идею, в том числе с использованием пакетов прикладных программ.

Владеть:

Уровень 1 современными технологиями и методами решения профессиональных творческих задач;

Уровень 2 опытом абстрактного мышления и оригинального подхода при оценке дизайнерских решений;

Уровень 3 навыками оформления, представления и защиты проекта.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - понятийно-категориальный аппарат, применямый в области экспозиционно-выставочной деятельности;

3.1.2 - особенности выставочной деятельности по отношению к основным направлениям музейной работы, методику

проектирования экспоционно -выставочной деятельности.

3.2 Уметь:

3.2.1 - профессионально оценивать опыт осуществленных экспозиционно -выставочных проектов;

3.2.2 -разрабатывать научно обоснованные и практически осуществимые проекты выставок с учетом современных

требований и тенденций развития музейных и технических новаций.

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыком проектирования экспозиционного пространства;

3.3.2 - представлениями о тенденциях выставочной деятельности на современном этапе и актуальными технологиями

выставочной деятельности;

3.3.3 - навыком организации и проведения выставочной деятельности в социокультурной сфере.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.  Теория выставочной

деятельности. Место выставочной

деятельности в профессиональной

ориентации

1.1  Теоретико-методологическая основа

для

организации и ведения выставочной

деятельности.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

1.2 История развития и общая

характеристика выставочной

деятельности

в России. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

8 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

1.3  Основы организации и проведения

выставок различного уровня. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

6 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

1.4  Выставка как социокультурное

явление. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

8 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

1.5 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

10 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

1.6 Введение в курс основные дефиниции

экспозиционно-выставочной

работы /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

2 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

1.7  Основы организации и проведения

выставок различного уровня. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

8 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0
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Раздел 2. Экспозиционно-

выставочная работа Типология и

классификация

выставок.

2.1 Организация выставки

Выставочная деятельность

Классификация выставок /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

2.2 Типы выставок: характеристика и

особенности организации /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

2.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

6 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

2.4  Педагогические аспекты выставочной

работы. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

2.5 Выставки в немузейной деятельности:

в промышленно-экономической

области и в сфере

маркетинга.   /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

6 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

2.6 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

6 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

2.7 Выставки в истории отечественного

музейного дела.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

6 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

2.8 Всемирные выставки

и их роль в организации и

художественном проектировании

музейных выставок.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

2.9 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

6 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

Раздел 3. Нормативно-правовое

регулирование музейно-

выставочной деятельности.

3.1 Современное законодательство о

сохранении культурного наследия

народов России /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

3 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

3.2 Нормативно-правовое регулирование

экспозиционно-выставочной

деятельности  в Российской

Федерации /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

3.3 Межведомственное взаимодействие в

организации выставочной

деятельности:

Министерство культуры Российской

Федерации, Федеральная таможенная

служба, Федеральная

служба безопасности, Интерпол.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

6 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

3.4 Федеральное, региональное и

локальное законодательство и

нормативно-правовое регулирование

выставочной деятельности в

Российской Федерации.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

6 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0
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3.5 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

8 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

3.6 Проектирование экспозиционно-

выставочной работы.  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

3.7 Музейные выставки в системе досуга и

развлечения: педагогические,

просветительские,

этические аспекты. Новые и

традиционные формы выставочных

мероприятий.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

3.8 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

6 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

3.9 Наиболее заметные выставочные

проекты в России и зарубежом /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

3.10 Этапы проектирование выставки /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

3.11 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

3.12 Подготовка по всем темам

занятий  /Экзамен/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

8,7 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

3.13 Все темы

занятий                                        /КЧА/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

0,3 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Понятие, используемых в выставочной деятельности терминов: культура, искусство, живопись, графика,

скульптура, архитектура, памятник культуры, музейный предмет, культурная ценность.

2. Сравнительный анализ работы музея, галереи, выставки.

3. Цель использования памятников культуры в музейно-выставочной деятельности.

4. Состав культурного наследия народов России.

5. Режим использования памятников культуры в музейно-выставочной деятельности.

6. Порядок организации музейно-выставочной деятельности.

7. Порядок использования памятников культуры в музейно-выставочной деятельности.

8. Порядок вывоза и ввоза культурных ценностей для организации музейно- выставочной деятельности.

9. Конституционное право доступа к культурным ценностям, конституционная обязанность беречь памятники

истории и культуры, сохранять культурное наследие.

10. Сравнительный анализ целей и задач выставочной работы в музеях, галереях, выставочных комплексах.

11. Современное законодательство о сохранении культурного наследия народов России.

12. Общее и отличие концепций музеев и выставочных комплексов.

13. Виды и цели выставочной работы.

14. Условия организации и проведения «выездной» и «въездной» выставки.

15. Порядок разработки проекта выставки: основные положения.

16. Виды выставок, их отличие и цели.

17. Порядок монтажа выставки.

18. Порядок организации международной выставки культурных ценностей.

19. Порядок демонтажа выставки.

20. Порядок регулирования отношений в музейно-выставочной деятельности..

21. Правила хранения музейных предметов, используемых в выставочной работе галереи.

22. Режим охраны музейных предметов, используемых в выставочной работе.

23. Сроки проведения выставки, демонтажа и возврата экспонатов.
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24. Порядок использования музейных предметов выставочной деятельности.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено  учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов по дисциплине  "Экспозиционно- выставочная деятельность предприятий сервиса"

прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к экзамену, устный опрос (УО);

практические задания(ПЗ).

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Артемьева  Т.В, Г. Л.

Тульчинский

Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и

программы в сфере культуры и образования: Учебное

пособие

https://e.lanbook.com/book/1929

Санкт-

Петербург :

Планета музыки,

2010

ЭБС

Л1.2 Переверзев  М.П. Менеджмент  в  сфере  культуры  и  искусства: учебное

пособие

http://znanium.com/catalog/product/944315

Инфра-М, 2018 ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Шекова  Е.Л. Управление  учреждениями  культуры  в  современных

условиях: учебное пособие

https://e.lanbook.com/book/41022

Санкт-

Петербург :

Планета музыки,

2014

ЭБС

Л2.2 И.В. Кедрова Экспозиционная и выставочная работа: методические

указания по проведению практических занятий:

методические указания

https://ntb.donstu.ru/content/ekspozicionnaya-i-

vystavochnaya-rabota-metodicheskie-ukazaniya-po-

provedeniyu-prakticheskih-zanyatiy

ДГТУ, 2018 ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете

[Электронный ресурс]: методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Донской

гос.тех.ун-т ,

2018.

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Экспозиционно-выставочная работа

ЭБС  “[IPRbooks” [http://www.iprbookshop.ru]

Э2 Экспозиционно-выставочная работа

ЭСБ “Университетская библиотека on-lint” [http://biblioclub.ru]

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 ЭБС «Лань» модуль Сервис и туризм;

6.3.2.2 eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека;

6.3.2.3 КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/;

6.3.2.4 Федеральное агентство по туризму Российской Федерации - https://www.russiatourism.ru/;

6.3.2.5 Современные проблемы сервиса и туризма: журнал - https://www.spst-journal.org/;

6.3.2.6 Travel Russia News: Национальный туристический портал - https://russia.travel/;

6.3.2.7 100 дорог: туристический сервер - https://100dorog.ru/;

6.3.2.8 Trevel.ru: Туризм и путешествия - https://www.trevel.ru/;
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6.3.2.9 Booking.com - https://www.booking.com/.book.com/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  прилагаются к РПД.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Подготовить обучающихся к последующему вхождению в практику деятельности бакалавра на основе

приобретения теоретических знаний и практических навыков в области современных, прогрессивных методов и

форм организации производства кулинарной продукции, а также обслуживания потребителей в различных типах

предприятий ресторанного бизнеса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Методы научных исследований

2.1.2 Страноведение

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3:      готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований

потребителя

Знать:

Уровень 1 особенности и возможности различных возрастных групп обучающихся при психолого-педагогическом

сопровождении образовательного процесса;

Уровень 2 способы психологического и педагогического сопровождения обучающихся в учебно-воспитательном

процессе;

Уровень 3 сущность и содержание различных подходов (личностно-ориентированный, деятельностный,

компетентностный и др.) для психолого-педагогического сопровождения процесса обучения и воспитания.

Уметь:

Уровень 1 применять современные методы психолого-педагогической диагностики обучающихся в учебно-

воспитательном процессе

Уровень 2 выявлять и обосновывать сущность психолого-педагогических проблем в развитии личности обучающегося,

устанавливать причинно-следственные связи;

Уровень 3 выстраивать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся на основе научно- обоснованных

методов и технологий.

Владеть:

Уровень 1 приемами  диагностики организации психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса.

Уровень 2 отдельными методами и технологиями психолого-педагогического сопровождения, в том числе

современными технологиями сбора, обработки данных и их интерпретации

Уровень 3 комплексом современных методов психолого-педагогической диагностики обучающихся и навыком учета

полученных результатов при организации учебно-воспитательного процесса.

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса

Знать:

Уровень 1 структуру и содержание образовательных программ по учебному предмету в соответствии стребованиями

образовательных стандартов

Уровень 2 некоторые методики и технологии реализации образовательной деятельности в рамкахобразовательной

программы в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Уровень 3 основные   и  вариативные  образовательные программы   и   подходы к  их реализации;нормативно-

правовую и концептуальную базу содержания профильного обучения

Уметь:

Уровень 1 ориентироваться в современных образовательных стандартах

Уровень 2 применять теории и технологии обучения и воспитания обучающихся в соответствии стребованиями

образовательных стандартов

Уровень 3 осуществлять выбор из нескольких программ наиболее соответствующую образовательнымзапросам

обучающихся

Владеть:

Уровень 1 приемами обобщения опыта реализации образовательных программ в соответствии с требованиями

образовательных стандартов

Уровень 2 навыками использования современных методов и технологий реализации образовательных программ



стр. 5УП: В43.03.01-21-4Вz-СКС.plx

Уровень 3 навыками  разработки  образовательных  программ  с  учетом  требований образовательных

стандартов

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с

учетом национально-региональных и демографических факторов

Знать:

Уровень 1 базовые характеристики современных технологий обучения, в том числе и информационных;

Уровень 2 принципы выбора технологий обучения и диагностики в соответствии с образовательной задачей;

Уровень 3 теоретико-методологические основы разработки современных методов и технологий обучения и

диагностики.

Уметь:

Уровень 1 применять базовые методы и основные технологии обучения в образовательном

Уровень 2 рационально выбирать современные методы и технологии обучения и диагностики для реализации

образовательного процесса;

Уровень 3 осуществлять образовательный процесс с учетом современных методов и технологий обучения и

диагностики.

Владеть:

Уровень 1 навыками применения базовых методов и технологий обучения в образовательном процессе;

Уровень 2 способностью оптимального сочетания методов, приемов, средств обучения и диагностики в

соответствии с образовательной задачей;

Уровень 3 навыками практического внедрения методов и образовательных технологий и диагностик в

соответствии с целями обучения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - варианты организации обслуживания

3.1.2 - нормативы и нормы определения качества улуг

3.1.3 - нормативы и нормы качества обслуживания

3.2 Уметь:

3.2.1 - использовать знания социально значемых процессов, нормативов качества улуг и обслуживания в

професиональной деятельности

3.2.2 - прменять полученный знания для организации професиональной деятельности в области сервиса

3.2.3 - классифицировать группы блюд ресторанной кухни, технологию приготовления определенного ассортимента

блюд, особенности и требования к их декорированию.

3.3 Владеть:

3.3.1 - составить план работ, оценить финансовые вложения, определить содержание и основные разделы бизнес-плана

открытия ресторана

3.3.2 - работать с нормативной документацией; использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке,

контроле качества и сертификации продуктов и продукции предприятий РБ; обеспечивать эффективную работу

предприятия

3.3.3 - способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и

религиозными традициями;

3.3.4 категориальным аппаратом

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Технологии конгрессно-

выставочного сервиса

1.1 Классификация предприятий

выставочного сервиса /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

1.2 Основные типы предприятий

выставочного сервиса /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0
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1.3 Бизнес-география:

наличие конкурирующих предприятий

выставочного сервиса /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

1.4 Концепция выставочного сервиса /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

20 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

1.5 Оценка и

формирование спроса на услуги

выставочного сервиса /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

1.6 Выбор места расположения /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

20 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

1.7 Определение цен /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

22 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

1.8 Порядок расположения выставочного

сервиса /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

21 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

1.9 Факторы, которые должны быть

учтены при составлении выставочного

сервиса /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

20 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

1.10 Организационная структурав

ыставочного сервиса /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

20 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

1.11 Все темы занятий  /КЧА/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

0,3 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

1.12 Подготовка по всем темам

занятий  /Экзамен/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

8,7 ОПК-3 ПК-

1 ПК-4

4 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Современные тенденции в технологии обслуживания выставочного сервиса

2. Разрешительная процедура выставочного сервиса

3. Контроль деятельности выставочного сервиса

4. Классификация предприятий выставочного сервиса

5. Требования к предприятиям выставочного сервиса

6. Классификация услуг выставочного сервиса

7. Требования к услугам выставочного сервиса

8. Виды, методы и формы обслуживания выставочного сервиса

9. Документы, регламентирующие правила и порядок оказания услуг выставочного сервиса

10. Информационное обеспечение процесса выставочного сервиса

11. Качество услуг  и культура обслуживания выставочного сервиса

12. Общие требования к обслуживающему персоналу.

13. Порядок оформления заказов и обслуживания.

14. Особенности организации выставочного сервиса

15. Особенности организации и порядок предоставления услуг выставочного сервиса

16. Особенности организации приема по типу "экскурсия"

17. Особенности организации прогрессивных форм выставочного сервиса

18. Виды выставочного сервиса

19. Требования к предприятиям выставочного сервиса

20. Особенности выставочного сервиса

5.2. Темы письменных работ
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Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: практические работы,контрольные

работы.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Быстров, С. А. Технология и организация ресторанного бизнеса и

питания туристов

http://znanium.com/catalog/product/858884

М. : ИНФРА-М,

2017

ЭБС

Л1.2 Джум, Т. А. Современные формы обслуживания в ресторанном

бизнесе

http://znanium.com/catalog/product/504888

 М.: Магистр,

НИЦ ИНФРА-М,

2015

ЭБС

Л1.3 Джум, Т. А. Технология и организация услуг питания: учебное

пособие

https://znanium.com/catalog/product/232724

Москва :

Магистр: ИНФРА

-М, 2011

ЭБС

Л1.4 Зайко, Г. М. Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания

http://znanium.com/catalog/product/389895

М. : Магистр :

ИНФРА-М, 2011

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Васюкова, А.Т. Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания : учебник

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496172

Москва : Дашков

и Ко,, 2018

ЭБС

Л2.2 Главчева, С.И. Организация производства и обслуживания в ресторанах

и барах : учебное пособие

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229007

 Новосибирск :

Новосибирский

государственный

технический

университет, 2011

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 А.Г. Сапожникова Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 • ЭБС «Лань» модуль Сервис и туризм;

6.3.2.2 • eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека;

6.3.2.3 • КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/;

6.3.2.4 • Федеральное агентство по туризму Российской Федерации - https://www.russiatourism.ru/;

6.3.2.5 • Современные проблемы сервиса и туризма: журнал - https://www.spst-journal.org/;

6.3.2.6 • Travel Russia News: Национальный туристический портал - https://russia.travel/;

6.3.2.7 • 100 дорог: туристический сервер - https://100dorog.ru/;

6.3.2.8 • Trevel.ru: Туризм и путешествия - https://www.trevel.ru/;

6.3.2.9 • Booking.com - https://www.booking.com/.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Прилагаются к рабочей программе.
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Итого 108 108 108 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 формирование  основ организации игровой деятельности,использования игровых технологий,  формирование

умений и навыков организации и проведения тренинга

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.11

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психологический практикум

2.1.2 Психология личности и группы

2.1.3 Профессиональная этика и этикет

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Корпоративная культура и управление персоналом в организациях сервиса

2.2.2 Методы мотивации персонала в сфере услуг

2.2.3 Основы туристской деятельности

2.2.4 Экскурсоведение

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса

Знать:

Уровень 1 способы и методы тренинговой работы для организации контактной зоны предприяий сервиса;

Уровень 2 возможные пути разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности;

Уровень 3 основные требования этики служебных отношений и служебного этикета в процессе взаимодействия

Уметь:

Уровень 1 применять эффективные тренинговые технологии игровые методы для организации контактной зоны;

Уровень 2 организовывать  контактную зону.

Уровень 3 оценивать факты и явления профессиональной деятельности не только с правовой, но и с нравственной

точки зрения

Владеть:

Уровень 1 приемами организации контактной заны

Уровень 2  навыком создавать условия для сотрудничества, активности и инициативности в контактной зоне

Уровень 3 технологиями создания контактной зоны

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - понятия и особенности организации контактной зоны, как сферы реализации сервисной деятельности

3.1.2 - особности чловека, как субъекта общения; закономерности общения и взаимодействия людей.

3.1.3 - технологии и методов активной групповой работы

3.2 Уметь:

3.2.1 - работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности

3.2.2 - соблюдать основные требования информационной безопасности при решении профессиональных задач

3.2.3 - использовать активные методы органицации профессиональной деятельности

3.3 Владеть:

3.3.1 - приемами оперативного анализа ситуации взаимодействия

3.3.2 - проведения трнингов для активизации личностного роста и положительной групповой динамики

3.3.3 - культурой мышления.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Сущностная

характеристика тренинга
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1.1 Тренинг как метод практической

деятельности  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

2 ПК-14 0

1.2 История возникновения и развития

тренинга /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

8 ПК-14 0

1.3 Психологические особенности

тренинговой группы /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

2 ПК-14 0

1.4 Цели и условия проведения

тренинга. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

10 ПК-14 0

1.5 Общие вопросы технологии ведения

тренинга /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

2 ПК-14 0

1.6 Деятельность

ведущего

психологический

тренинг /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

6 ПК-14 0

1.7  Технология проведения тренинга /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

2 ПК-14 0

1.8 Содержание программы тренинга /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

2 ПК-14 0

1.9 Планирования тренинга и составления

программы тренинга. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

4 ПК-14 0

1.10  Методика организации тренинга. /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

6 ПК-14 0

1.11 Принципы и особености тренинга /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э2

2 ПК-14 0

1.12  Требования к организации

тренинга. Программы  тренинга. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

8 ПК-14 0

1.13 Девятишаговая модель подготовки к

тренингу И.Вачкова. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

8 ПК-14 0

1.14 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э2

10 ПК-14 0

1.15 Структура  тренинга. Подбор

упражнений. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э2

2 ПК-14 0

Раздел 2. Игровой компонент в

тренинге

2.1 Игровые методы. Характеристика

игр.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э2 Э3

2 ПК-14 0

2.2 Игровой элемент в тренинге /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

6 ПК-14 0

2.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

8 ПК-14 0
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2.4 Деловые игры  в тренинге /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э2 Э3

2 ПК-14 0

2.5 Технология проведения игр. /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

2 ПК-14 0

2.6 Ролевые и инновационные игры в

тренинге /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

2 ПК-14 0

2.7 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э2 Э3

8 ПК-14 0

2.8 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

3,8 ПК-14 0

2.9 Все темы занятий /КЧА/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

0,2 ПК-14 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету по дисциплине "Тренинговые технологии и игровые методы"

1. Общее представление о  тренинге

2. Специфические черты и принципы тренинга

3. Цели тренинговой работы

4. Тренинг как активная форма обучения

5. Групповые нормы

6. Ролевые позиции в тренинговой группе

7. Понятие о групповой сплоченности

8. Групповая дискуссия

9. Игровые методы

10. Критерии классификации тренинговых групп

11. Общее представление о стадиях развития группы в тренинге

12. Основные роли ведущего группы

13. Характеристика личности группового тренера

14. Подготовка ведущих тренинговых групп

15. Организационные аспекты комплектования групп и проведения занятий

16. Содержательные аспекты тренинговой программы развития профессионального самосознания

17. Сценарии тренинговых занятий

18.Технология разработки тренинга

19. Игра как основной элемент тренинга

20.Тренинговые технологии в деятельности предприятий сервиса

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету, УО, практические

задания

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Левкин, В.Е. Социально-психологический тренинг для психолога :

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450202

Директ-Медиа,,

2016

ЭБС

Л1.2 М.А. Василенко Основы социально-психологического тренинга

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256452

«Феникс», 2014 ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Григорьев, Н.Б Психотехнологии группового тренинга

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277328

 Санкт-

Петербургский

государственный

институт

психологии и

социальной

работы, 2008

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете

(Электронный ресурс): методические указания

 https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Основы социально-психологического тренинга

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256452

Э2 Организация тренингов. Практикум

http://www.iprbookshop.ru/54131.html.

Э3 Социальные технологии. Деловые игры

http://www.iprbookshop.ru/34961.html.

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/

6.3.2.2 Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

6.3.2.3 Профессиональная база данных ЭБС Лань https://e.lanbook.com/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Знакомство с практикой использования современных методов развития самосознания в тренинговых группах;

формирование у студентов умений и навыков организации и проведения тренинга: составления программы

тренинга, выполнения роли ведущего тренинга.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.11

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Профессиональная этика и этикет

2.1.2 Психологический практикум

2.1.3 Психология личности и группы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Корпоративная культура и управление персоналом

2.2.2 Тренинговые технологии и игровые методы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса

Знать:

Уровень 1 способы и методы тренинговой работы для организации контактной зоны предприяий сервиса;

Уровень 2 возможные пути разрешения

нравственных конфликтных ситуаций в

профессиональной деятельности;

Уровень 3 основные требования этики служебных

отношений и служебного этикета.

Уметь:

Уровень 1 применять эффективные тренинговые технологии игровые методы для организации контактной зоны;

Уровень 2 организовывать  контактную зону.

Уровень 3 оценивать факты и явления

профессиональной деятельности не

только с правовой, но и с нравственной точки зрения

Владеть:

Уровень 1 основными методами и приемами

практической и исследовательской

работы в области устной и письменной

коммуникаций

Уровень 2 искусством и

культурой слова.

Уровень 3 методиками диагностирования поведения и влияния на потребителя

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - понятия и особенности организации контактной зоны, как сферы реализации сервисной деятельности

3.1.2 - особности чловека, как субъекта общения; закономерности общения и взаимодействия людей.

3.1.3 - технологии мтодов активной групповой работы с детьми и подростками

3.2 Уметь:

3.2.1 - работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности

3.2.2 - соблюдать основные требования информационной безопасности при решении профессиональных задач

3.2.3 - оргаизовывать активность группы в процессе социальн-психологического обучения

3.3 Владеть:

3.3.1 - оперативного анализа ситуации взаимодействия

3.3.2 - проведения трнингов для активизации личностного роста и положительной групповой динамики

3.3.3 - культуры мышления.
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Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Сущностная харак-

теристика тренинга

1.1 Психологический тренинг как метод

практической психологии  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ПК-14 0

1.2 Психологические особенности

тренинговой группы /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ПК-14 0

1.3 Игровой элемент в психологическом

тренинге /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

30 ПК-14 0

1.4 Общие вопросы технологии ведения

тренинга /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2

2 ПК-14 0

1.5 Подготовка к тренингу /Пр/ Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2

2 ПК-14 0

1.6 Подготовка  к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2

22 ПК-14 0

Раздел 2. Основы тренинго-вых

технологий

2.1 Содержание программы тренинга /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2 Э3

2 ПК-14 0

2.2 Заключительные стадии тренинга /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2 Э3

2 ПК-14 0

2.3 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э2 Э3

40 ПК-14 0

2.4 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

3,8 ПК-14 0

2.5 Все темы занятий  /КЧА/ 0,2 ПК-14 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Теория «животного магнетизма» Ф. А. Месмера

2. Групповая психотерапия и гипноз

3. Социально-психологические аспекты групповых методов

4. Групповые методы в психоанализе и других психологических школах Запада

5. Групповые методы работы психологов и психотерапевтов в России

6. Современные групповые методы и развитие самосознания

7. Соотношение понятий «групповая психотерапия», «групповая психокоррекция» и «группо-вой тренинг»
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8. Общее представление о психологическом тренинге

9. Специфические черты и основные парадигмы тренинга

10. Цели тренинговой работы

11. Преимущества групповой формы психологической работы

12. Групповые нормы

13. Ролевые позиции в группе

14. Понятие о групповой сплоченности

15. Гомогенность и гетерогенность тренинговых групп

16. Качественный состав тренинговых групп

17. Количественный состав тренинговых групп

18. Групповая дискуссия

19. Игровые методы

20. Методы, направленные па развитие социальной перцепции

21. Методы телесно-ориентированной психотерапии

22. Медитативные техники

23. Критерии классификации тренинговых групп

24. Гештальт-подход

25. Групп-аналитический подход

26. Трансакционный анализ в группе

27. Психодраматический подход

28. Телесно-ориентированный подход

29. Методы групповой работы HЛП

30. Общее представление о стадиях развития группы в тренинге

31. Стадии развития групп со спонтанной динамикой

32. Стадии развития групп с управляемой динамикой

33. Основные роли ведущего группы

34. Cтили руководства группой

35. Характеристика личности группового тренера

36. Подготовка ведущих тренинговых групп

37. Организационные аспекты комплектования групп и проведения занятий

38. Содержательные аспекты тренинговой программы развития профессионального самосознания

39. Сценарии тренинговых занятий

40. Методика разработки тренинга

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом
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5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: практические задания

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Левкин, В.Е. Социально-психологический тренинг для психолога :

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450202

Директ-Медиа,,

2016

ЭБС

Л1.2 Невеев, А.Б Тренинг в организации М.: НИЦ ИНФРА

-М,, 2015

0

Л1.3 М.А. Василенко Основы социально-психологического тренинга

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256452

«Феникс», 2014 ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Григорьев, Н.Б Психотехнологии группового тренинга

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277328

 Санкт-

Петербургский

государственный

институт

психологии и

социальной

работы, 2008

ЭБС

Л2.2 Полякова, И.Л. Организация тренингов. Практикум Оренбург:

Оренбургский

государственный

университет, ЭБС

АСВ, 2015

0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете

(Электронный ресурс): методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Основы социально-психологического тренинга

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256452

Э2 Организация тренингов. Практикум

http://www.iprbookshop.ru/54131.html.

Э3 Социальные технологии. Деловые игры

http://www.iprbookshop.ru/34961.html.

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 • ЭБС «Лань» модуль Сервис и туризм;

6.3.2.2 • eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека;

6.3.2.3 • КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/;

6.3.2.4 • Федеральное агентство по туризму Российской Федерации - https://www.russiatourism.ru/;

6.3.2.5 • Современные проблемы сервиса и туризма: журнал - https://www.spst-journal.org/;

6.3.2.6 • Travel Russia News: Национальный туристический портал - https://russia.travel/;

6.3.2.7 • 100 дорог: туристический сервер - https://100dorog.ru/;

6.3.2.8 • Trevel.ru: Туризм и путешествия - https://www.trevel.ru/;

6.3.2.9 • Booking.com - https://www.booking.com/.
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Прилагается к РП
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Институт технологий (филиал)
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учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Волгодонске Ростовской области

(ИТ (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске)

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплиныЗакреплена за кафедрой

Защита выпускной квалификационной работы, включая

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

28.08.2021 г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план В43.03.01-21-4Вz-СКС.plx

 43.03.01 Сервис

профиль Социально-культурный сервис

______________И.В. Столяр

экзамены 5

Виды контроля на курсах:

самостоятельная работа 265

аудиторные занятия 14,3

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

8 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

288

в том числе:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Контактные часы

на аттестацию

0,3 0,3 0,3 0,3

Учебная практика

по получению

первичных

профессиональных

умений и навыков

деятельность)

14 14 14 14

Итого ауд. 14,3 14,3 14,3 14,3

Сам. работа 265 265 265 265

Часы на контроль 8,7 8,7 8,7 8,7

Итого 288 288 288 288
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 определение  общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных  компетенций бакалавра по

направлению подготовки 43.03.01 Сервис, определяющих его подготовленность  к  решению  профессиональных

задач,  установленных федеральным   государственным  образовательным   стандартом   и способствующих  его

востребованности  на  рынке  труда,  а  также продолжению  образования  в  магистратуре

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б3.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Организация питания в курортных и гостиничных комплексах

2.1.2 Основы туристской деятельности

2.1.3 Реклама в социально-культурном сервисе

2.1.4 Технологические процессы в сервисе (по профилю)

2.1.5 Технология и организация гостиничных услуг

2.1.6 Сервисная деятельность

2.1.7 Cтандартизация и сертификация в сервисе

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности

Знать:

Уровень 1 основные философские направления и школы

Уровень 2 основные методы философии и типы мировоззрения

Уровень 3 глобальные проблемы современности

Уметь:

Уровень 1 использовать понятийный аппарат и методологические принципы философии

Уровень 2 выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту

Уровень 3 применять знания, полученные при изучении философии и других дисциплин, для обоснования личных

мировоззренческих, социально-философских и нравственных предпочтений

Владеть:

Уровень 1 понятийным аппаратом философии

Уровень 2 методологическими  принципами философии

Уровень 3 навыками философии и философских знаний для формирования взглядов, точек зрения

ОК-2:      способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов

деятельности в различных сферах

Знать:

Уровень 1 основные  экономические понятия в различных сферах деятельности

Уровень 2 основные  законы и явления в различных сферах деятельности

Уровень 3 как использовать  основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Уметь:

Уровень 1 использовать основные  экономические понятия в различных сферах деятельности

Уровень 2 применять основные  экономические законы и явления в различных сферах деятельности

Уровень 3 в полной мере использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Владеть:

Уровень 1 основными   экономическими понятиями  в различных сферах деятельности;

Уровень 2 комплексным видением основных  экономических понятий, законов и явлений в различных сферах

деятельности

Уровень 3 навыками использования основ экономических знаний в различных сферах деятельности

ОК-3:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:
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Уровень 1 основные коммуникативные методы взаимодействия, осуществляемые в устной и письменной формах

Уровень 2 теоретические основы, составляющие смысл математического понятия и естественнонаучного знания;

Уровень 3 доказательства основных математических понятий и естественнонаучных явлений.

Уметь:

Уровень 1 применять  математические  понятия  и естественнонаучные знания для ориентирования  всовременном

информационном пространстве;

Уровень 2 основные механизмы осуществления коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в

профессиональной сфере

Уровень 3 основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемого языка

Владеть:

Уровень 1 основными навыками  коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках,

позволяющих  решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия в профессиональной

сфере

Уровень 2 понимать, анализировать и структурировать информацию на иностранном языке

Уровень 3 комплексом правил, методов, навыков использования коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для эффективного решения задач профессиональной деятельности

ОК-4:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Уровень 1 принципы работы в команде;

Уровень 2 сущность  и организационные основы труда персонала

Уровень 3 принципы и методы управления персоналом: социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия

Уметь:

Уровень 1 применять знания о разделении и кооперации труда в условиях коллективного труда

Уровень 2 применять на практике принципы работы в команде

Уровень 3 организовать деятельность группы, толерантно воспринимая различия в процессе взаимодействия

Владеть:

Уровень 1 принципами, методами работы в команде;

Уровень 2 социальными, этническими, конфессиональными и  культурными различиями

Уровень 3 знаниями об обеспечении  работы в коллективе без конфликтных ситуаций

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 принципы сомообразования и самоорганизации

Уровень 2 особенности и технологии процессов самоорганизации и самообразования

Уровень 3 способы совершенствования самообразования в профессиональной деятельности профессиональной

деятельности

Уметь:

Уровень 1 учитывать актуальность самоорганизации и самообразования  в области сервиса

Уровень 2 находить  способы самоорганизации и самообразования  в области сервисатов

Уровень 3 планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений

Владеть:

Уровень 1 приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состяний при выполнении профессиональной

деятельности

Уровень 2 технологиями организации процесса самообразования

Уровень 3 приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля

и самооценки деятельности.

ОК-6:      способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом

социальной политики государства, международного и российского права

Знать:

Уровень 1 основы общеправовых знаний

Уровень 2 основы правовых знаний, нормативно-правовые акты, законодательство

Уровень 3 основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Уметь:
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Уровень 1 использовать основы общеправовых знаний

Уровень 2 использовать основы правовых знаний, нормативно-правовые акты, законодательство

Уровень 3 использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Владеть:

Уровень 1 комплексным виденьем основы общеправовых знаний

Уровень 2 навыками использовать основы правовых знаний, нормативно-правовые акты, законодательство

Уровень 3 навыками использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

ОК-7:      способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа

жизни и профилактики заболеваний

Знать:

Уровень 1 понятие и навыки здорового образа жизни

Уровень 2 основные принципы и методы самостоятельной физической тренировки

Уровень 3 механизм успешного и систематического владения средствами и методами физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Уметь:

Уровень 1 использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности

Уровень 2 применять в практической деятельности все формы и средства организации и проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий

Уровень 3 проводить самостоятельную физическую тренировку и использовать методы самоконтроля за своим

физическим состоянием

Владеть:

Уровень 1 навыками повышения своей физической подготовленности совершенствования спортивного мастерства

Уровень 2 методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности

Уровень 3 средствами самостоятельного методически правильного использования методов физического воспитания и

укрепления здоровья

ОК-8:      готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Знать:

Уровень 1 основные приемы оказания первой помощи

Уровень 2 основные поражающие факторы чрезвычайных ситуаций

Уровень 3 психологические основы формирования и поддержания здоровой профессиональной среды

Уметь:

Уровень 1 идентифицировать основные опасности среды обитания человека

Уровень 2 организовывать мероприятия по защите производственного персонала и населения при возникновении

чрезвычайных ситуацийм

Уровень 3 грамотно управлять действиями персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций

Владеть:

Уровень 1 механизм управления действиями персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций;

Уровень 2 основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,

катастроф и стихийных бедствий

Уровень 3 приемы организации и проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций

ОПК-1:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту

сервиса

Знать:

Уровень 1 понятия информационной и библиографической культуры

Уровень 2 основные требования информационной безопасности

Уровень 3 место и роль информации  в управленческой деятельности

Уметь:

Уровень 1 применять полученные теоретические знания и принимать обоснованные решения по выбору

инструментальных средств при решении управленческих и задач
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Уровень 2 обеспечивать  требования информационной безопасности

Уровень 3 решать различные задачи оказания услуг

Владеть:

Уровень 1 способами  ориентации  в  профессиональных  источниках  информации  (журналы, сайты, образовательные

порталы и т.д.)

Уровень 2 способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса

Уровень 3 культурой применения информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований

информационной безопасности

ОПК-2:      готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с

учетом требований потребителя

Знать:

Уровень 1 культурой применения информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований

информационной безопасности

Уровень 2 существующие системы клиентских отношений;

Уровень 3 технологии организации и проведения мероприятий;

Уметь:

Уровень 1 применять технологии процесса сервиса;

Уровень 2 использовать в своей деятельности существующие системы клиентских отношений;

Уровень 3 выявлять потребности и потенциальный спрос на услуги

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа требований потребителей к процессам и технологиям сервиса

Уровень 2 опытом общения с клиентами;

Уровень 3 методикой разработки технологии процесса сервисной деятельности;

ОПК-3:      готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований

потребителя

Знать:

Уровень 1 особенности организации процессов сервиса;

Уровень 2 особенности организации ресурсов и средств;

Уровень 3 основные подходы к пониманию и описанию поведения работника сферы сервиса и потребителя в процессе

сервисной деятельности;

Уметь:

Уровень 1 организовывать процесс сервиса;

Уровень 2 проводить выбор ресурсов и средств;

Уровень 3 использовать способы и механизмы выявления потребностей потребителя в процессе сервисной

деятельности;

Владеть:

Уровень 1 навыками организации процессов сервиса;

Уровень 2 навыками выбора ресурсов и средств с учетом требования потребителея

Уровень 3 приемами практического применения методов сервисной деятельности;

ПК-1: готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса

Знать:

Уровень 1 понятия и особенности организации контактной зоны как сферы реализации сервисной

Уровень 2 признаки ситуаций, в которых целесообразно использовать ту или иную методикуов

Уровень 3 теоретические основы организации контактной зоны предприятий сервиса

Уметь:

Уровень 1 работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной деятельности

Уровень 2 организовывать контактную зону предприятия сервис

Уровень 3 анализировать процесс организации контактной зоны предприятия сервиса

Владеть:

Уровень 1 навыками обоснования принципов организации контактной зоны предприятия сервиса

Уровень 2 навыками организации контактной зоны предприятия сервиса

Уровень 3 навыками организации контактной зоны предприятия сервиса
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ПК-2: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики

государства

Знать:

Уровень 1 понятие, функции и виды предпринимательства

Уровень 2 юридическую ответственность предпринимателя

Уровень 3 направления социальной политики государства

Уметь:

Уровень 1 выделять показатели деятельности предприятия

Уровень 2 анализировать различные методы психодиагностики с позиций их преимуществ и ограничений

Уровень 3 проводить анализ показателей, характеризующий деятельность хозяйствующих субъектов сферы

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа полученных показателей

Уровень 2 навыками анализа деятельности сервисного предприятия

Уровень 3 навыками составления корректирующих мероприятий на основе анализа

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной

деятельности

Знать:

Уметь:

Владеть:

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с

учетом национально-региональных и демографических факторов

Знать:

Уметь:

Владеть:

ПК-5: готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 методами изучения организации технологического процесса сервисной деятельности

3.1.2 основные социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, существующие в современном

обществе;

3.1.3 сущность современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать теоретические основы научных знаний омногообразии и содержании сферы сервиса

3.2.2 оказывать  услуги в  соответствии   с  запросами потребителей

3.2.3 применять современные сервисные технологии

3.3 Владеть:

3.3.1 использовать теоретические основы научных знаний омногообразии и содержании сферы сервиса

3.3.2 оказывать  услуги в  соответствии   с  запросами потребителей

3.3.3 применять современные сервисные технологии

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Подготовительный этап
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1.1 Организационное собрание,

инструктаж по технике

безопасности /Ср/

Л1.1 Л1.220 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5 ОК-6

ОК-7 ОК-8

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3 ПК-

1 ПК-2

5 0

1.2 Общие сведения о предприятии

сервиса /У/

14 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5 ОК-6

ОК-7 ОК-8

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3 ПК-

1 ПК-2

5 0

Раздел 2. Аналитический этап

2.1 Технологии и оборудование

предприятия /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1

40 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5 ОК-6

ОК-7 ОК-8

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3 ПК-

1 ПК-2

5 0

2.2 Организация работы по охране труда и

технике безопасности на

предприятии /Ср/

Л1.1 Л1.240 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5 ОК-6

ОК-7 ОК-8

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3 ПК-

1 ПК-2

5 0

2.3 Документационное обеспечение

деятельности предприятия /Ср/

Л1.1 Л1.240 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5 ОК-6

ОК-7 ОК-8

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3 ПК-

1 ПК-2

5 0

Раздел 3. Исследовательский этап

3.1 Обработка и систематизация

фактического материала /Ср/

Л1.1 Л1.240 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5 ОК-6

ОК-7 ОК-8

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3 ПК-

1 ПК-2

5 0

3.2 Документационное обеспечение

деятельности предприятия /Ср/

Л1.140 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5 ОК-6

ОК-7 ОК-8

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3 ПК-

1 ПК-2

5 0

Раздел 4. Отчетный этап
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4.1 Анализ потребительского спроса /Ср/ Л1.221 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5 ОК-6

ОК-7 ОК-8

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3 ПК-

1 ПК-2

5 0

4.2 Выполнение индивидуального задания

по теме выпускной квалификационной

работы /Ср/

Л1.124 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5 ОК-6

ОК-7 ОК-8

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3 ПК-

1 ПК-2

5 0

4.3 Защита ВКР  /КЧА/ Л1.1 Л1.20,3 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5 ОК-6

ОК-7 ОК-8

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3 ПК-

1 ПК-2

5 0

4.4  /Экзамен/ Л1.1 Л1.28,7 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5 ОК-6

ОК-7 ОК-8

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3 ПК-

1 ПК-2

5 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.2. Темы письменных работ

Темы ВКР

1.Способы мотивации потребителей туристских услуг (на примере ООО «Мега Тур» г. Волгодонск)

2.Совершенствование имиджа предприятия общественного питания (на примере предприятия «Караван» г. Волгодонск)

3.Диверсификация развлекательных услуг как фактор развития центра загородного отдыха (на примере ООО «Донская

Волна» г. Волгодонск)

4.Система менеджмента качества как направление формирования и развития отечественного ресторанного продукта (на

примере ООО «АЗСК» закусочная «Гинза» г. Волгодонск)

5.Рекламные и PR коммуникации как инструменты продвижения гостиничного предприятия (на примере гостиницы

«Катальпа» г. Волгодонск)

6.Комплекс мероприятий по развитию ассортимента услуг (на примере гостиницы «Катальпа» г. Волгодонск)

7.Показатели качества сервисных услуг (на примере центра загородного отдыха ООО «Донская Волна» г. Волгодонск)

8.Развитие кадрового потенциала как важнейшего элемента конкурентного преимущества предприятия общественного

питания (на примере ООО «АЗСК» закусочная «Гинза» г. Волгодонск)

9.Формирование конкурентных преимуществ туристской фирмы (на примере ООО «Мега Тур» г. Волгодонск)

10.Коммуникативная деятельность продвижения услуг на предприятии общественного питания (на примере предприятия

«Караван» г. Волгодонск)

11.Разработка системы мотивации персонала на предприятиях средств размещения (на примере ООО «Отель» г.

Волгодонск)

12.Расширение спектра дополнительных слуг как фактор повышения привлекательности предприятий общественного

питания (на примере ООО «Караван» ресторан «Охотничий клуб» г. Волгодонск)

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов(оценочных средств)прилагается.

При реализации практики используются следующие виды оценочных средств: дневник практики и письменный отчет.

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов:

методические указания к учебно-исследовательской и

педагогической практике студентов Института психолого-

педагогического образования : методические указания

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894

М. ; Берлин :

Директ-Медиа, ,

2015

ЭБС

Л1.2 Е. Гараева, В.

Гладких, О. Мазина,

Т. Султанова

Педагогическая практика бакалавра профессионального

обучения  : учебно-методическое пособие

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259213

Оренбург : ОГУ, ,

2013

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Педагогическая практика

http://www.iprbookshop.ru/29986.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 • ЭБС «Лань» модуль Сервис и туризм;

6.3.2.2 • eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека;

6.3.2.3 • КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/;

6.3.2.4 • Федеральное агентство по туризму Российской Федерации - https://www.russiatourism.ru/;

6.3.2.5 • Современные проблемы сервиса и туризма: журнал - https://www.spst-journal.org/;

6.3.2.6 • Travel Russia News: Национальный туристический портал - https://russia.travel/;

6.3.2.7 • 100 дорог: туристический сервер - https://100dorog.ru/;

6.3.2.8 • Trevel.ru: Туризм и путешествия - https://www.trevel.ru/;

6.3.2.9 • Booking.com - https://www.booking.com/.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Формирование комплекса знаний об этических и культурных особенностях профессиональной деятельности в

сфере сервиса, понимания значимости включения нравственных аспектов, выработанных обществом, в процесс и

результаты сервисной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психология личности и группы

2.1.2 Сервисная деятельность

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Культурология

2.2.2 Философия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности

Знать:

Уметь:

Владеть:

ОК-4:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Уровень 1 принципы работы в команде.

Уровень 2 социальные и этнические различия

Уровень 3 конфессиональные и  культурные различия

Уметь:

Уровень 1 применять на практике принципы работы в команде.

Уровень 2 толерантно воспринимать  социо- культурные различия.

Уровень 3 толерантно воспринимать  этноконфессиональные различия.

Владеть:

Уровень 1 принципами, методоми работы в команде.

Уровень 2 структуру организации  досуга и элементы формирования анимационного интереса

Уровень 3  этическими нормами, касающимися социальных,  конфессиональных и культурных различий.

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с

учетом национально-региональных и демографических факторов

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -правила этики и культуры речи

3.1.2 -требования к манерам, толерантного отношения в процессе взаимодействия

3.1.3 -о пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков

3.1.4 -правила этики и культуры речи

3.2 Уметь:

3.2.1 -формировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения

3.2.2 -раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми

3.2.3 -аргументировано высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника.

3.3 Владеть:

3.3.1 -воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках
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3.3.2 -исполнять нравственные заповеди

3.3.3 -нормами этического поведения и взаимодействия

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.

Нравственность.Теоретические

аспекты

1.1 Этика как наука. Основные категории

этики  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

2 ОК-41 0

1.2 Нравственные ориентиры /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

6 ОК-41 0

1.3 Основные нравственные ценности /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

8 ОК-41 0

1.4 Мораль и ее роль в обществе /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

2 ОК-41 0

1.5 функции морали  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

8 ОК-41 0

1.6 Этические учения в истории

философской мысли  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

6 ОК-41 0

Раздел 2. Этика современных

деловых отношений

2.1 Понятие о профессиональной

этике /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

2 ОК-41 0

2.2 Культура и нравственный мир

личности /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

4 ОК-41 0

2.3 Этика предпринимательства  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

10 ОК-41 0

2.4 Профессионально-нравственные

требования  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

2 ОК-41 0

2.5 Этические нормы в сфере

культуры /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

8 ОК-41 0

2.6 Этические нормы в сфере социума /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

10 ОК-41 0

2.7 Подготовка по всем типам занятий

Подготовка по всем типам

занятий   /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

3,8 ОК-41 0

2.8 Все темы занятий   /КЧА/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

0,2 ОК-41 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания
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1.Золотое правило нравственности. Основные критерии духовности.

2.Нравственные категории.

3.Философские взгляды на проблему возникновения морали.

4.Типы нравственной личности.

5.Этимология понятий "этика", "мораль", "нравственность".

6.Понятие этики как науки. Этика в контексте культуры.

7Нравственные категории.

8.Нравственная оценка как ценность.

9.Этика в Восточной культуре.

10.Античная этика. Средневековая этическая мысль.

11.Новое время. Этика долга Им. Канта.

12.Философские взгляды на проблему возникновения морали.

13.Функции морали.

14.Функции морали обслуживающего персонала сферы социально-культурного сервиса.

15. Вклад социально-культурного сервиса во взаимопонимание и уважение между народами и обществами.

16. Этика специалиста в сфере социально-культурного сервиса.

17. Кодекс профессиональной этики специалиста социально-культурного сервиса.

18. Этика делового общения в социально-культурном сервисе.

19. Виды этических кодексов для социально-культурного сервиса.

20. Современные требования к культуре управления социально-культурного сервиса.

21. Способы формирования и повышения организационной культуры социально-культурного сервиса.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды средств: вопросы к зачету, УО, практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Виговская, М.Е. Профессиональная этика и этикет : учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/75205.html

Ай Пи Эр Медиа,

, 2018

ЭБС

Л1.2 Клопов, А.Ю. Нравственное воспитание студентов высших учебных

заведений [Электронный ресурс]: учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/67404.html

СПб.: Ун-т

ИТМО, 2012

ЭБС

Л1.3  А. Д. Барышева, Ю.

А. Матюхина, Н. Г.

Шередер

Этика и психология делового общения (сфера сервиса) :

учеб. пособие

https://znanium.com/catalog/product/535092

Москва : Альфа-

М; НИЦ ИНФРА-

М, 2016

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Павловская, О.А. Духовно-нравственные ценности в формировании

современного человека [Электронный ресурс]: учебное

пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86751

Мн.: Белорусская

наука, 2011

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 А.Г. Сапожникова Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 ЭБС "IPRbooks" [http://www/iprbookshop.ru]

Э2 ЭБС "Университетская библиотека on-line" [thhp://biblioclub.ru]

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных



стр. 7УП: В43.03.01-21-4Вz-СКС.plx

6.3.2.1 • ЭБС «Лань» модуль Сервис и туризм;

6.3.2.2 • eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека;

6.3.2.3 • КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/;

6.3.2.4 • Федеральное агентство по туризму Российской Федерации - https://www.russiatourism.ru/;

6.3.2.5 • Современные проблемы сервиса и туризма: журнал - https://www.spst-journal.org/;

6.3.2.6 • Travel Russia News: Национальный туристический портал - https://russia.travel/;

6.3.2.7 • 100 дорог: туристический сервер - https://100dorog.ru/;

6.3.2.8 • Trevel.ru: Туризм и путешествия - https://www.trevel.ru/;

6.3.2.9 • Booking.com - https://www.booking.com/.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Прилагаются к рабочей программе.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 сформировать у студентов понимания ценности и разнообразия духовной жизни, влияния религии на культуру,

что составляет необходимую часть мировоззрения современного человека.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Культурология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности

Знать:

Уметь:

Владеть:

ОК-4:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Уровень 1 принципы работы в команде;

Уровень 2 конфессиональные различия;

Уровень 3 основу толерантного отношения.

Уметь:

Уровень 1 демонстрировать уважение к людям, толерантность к другой религии;

Уровень 2 толерантно воспринимать конфессиональные различия;

Уровень 3 использовать положения религии для анализа различных социальных тенденций, факторов и явлений.

Владеть:

Уровень 1 сущность религии для анализа различных социальных тенденций, факторов и явлений;

Уровень 2 специальную терминологию;

Уровень 3 принципы толерантного отношения в обществе.

ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с

учетом национально-региональных и демографических факторов

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 принципы работы в команде;

3.1.2 конфессиональные различия;

3.1.3 основу толерантного отношения.

3.2 Уметь:

3.2.1 демонстрировать уважение к людям, толерантность к другой религии;

3.2.2 толерантно воспринимать конфессиональные различия;

3.2.3 использовать положения религии для анализа различных социальных тенденций, факторов и явлений.

3.3 Владеть:

3.3.1 сущность религии для анализа различных социальных тенденций, факторов и явлений;

3.3.2 специальную терминологию;

3.3.3 принципы толерантного отношения в обществе.



стр. 5УП: В43.03.01-21-4Вz-СКС.plx

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы православной

культуры

1.1 Зарождение христианства и

возникновение православной

культуры /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.3Л3.

1

1 ОК-42 0

1.2 Православие, католицизм,

протестантизм как разновидности

христианства /Пр/

Л1.1Л2.4Л3.

1

Э1 Э2

2 ОК-42 0

1.3 Русское православие: история

становления и взаимоотношения с

государством  /Пр/

Л1.1Л2.5Л3.

1

Э1 Э2

1 ОК-42 0

1.4 Объяснение молитв.  /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.

1

14 ОК-42 0

1.5 Девять заповедей Закона Божьего   /Ср/ Л1.2Л2.2Л3.

1

14 ОК-42 0

1.6 Иконы как неотъемлемая часть

православной культуры.  /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.6Л3.1

1 ОК-42 0

1.7 Возникновение и духовное значение

церквей в христианстве.  /Лек/

Л1.2Л2.5Л3.

1

1 ОК-42 0

1.8 Возникновение и духовное значение

церквей в христианстве.  /Пр/

Л1.2Л2.6Л3.

1

Э1 Э2

1 ОК-42 0

1.9 История Ветхого Завета /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.3Л3.

1

1 ОК-42 0

1.10 История Ветхого Завета /Пр/ Л1.2Л2.4

Л2.7Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-42 0

1.11 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1Л2.6Л3.

1

14 ОК-42 0

1.12 История Нового завета /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.7Л3.1

2 ОК-42 0

1.13 История Нового завета /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

1 ОК-42 0

1.14 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля  /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

14 ОК-42 0

1.15 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

Л1.1Л2.1Л3.

1

3,8 ОК-42 0

1.16 Все темы занятий  /КЧА/ 0,22 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Понятие  термина  «культура»  и  его  религиозного  компонента.

2.Значение термина «религия». Ранние формы религии.

3.Социально-исторические причины и духовные предпосылки возникновения христианства.

4.Утверждение христианства в Римской империи.

5.Разделение христианских церквей на православную и католическую. Протестантизм.

6.Крещение Руси.

7.Русская  Православная  Церковь  во  времена  монголо-татарского нашествия.

8.Московский  период  развития  Русской  Православной

9.Церкви.

10.Положение православной церкви в СССР.

11.Свобода совести и государственно-конфессиональные отношения в области социально-культурного сервиса..

12.Понятие «православие» и его социологическое изучение в области социально-культурного сервиса.

13.Основания православной этики и аксиологии в области социально-культурного сервиса.

14.Место православно-этических учений в системе мировой культуры

15.Основные понятия православной этики в области социально-культурного сервиса.
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16.Православие и культура: пути и средства взаимодействия людей при оказании услуг социально-культурного сервиса.

17.Религиоведческие и культурологические модели отношения культуры и религии

18.Понятие православного искусства, его место в системе организаций социально-культурного сервиса.

19.Основные направления в психологии православия при работе с людьми в сфере социально-культурного сервиса.

20.Православная ситуация в современной России.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается.

При реализации дисциплин используются следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету, практические задания,

контрольные вопросы.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 А.М. Денисов «Основы православной культуры» [Электронный

ресурс]: учебно-методическое пособие

http://www.iprbookshop.ru/31917.html

Челябинск:

Челябинский

государственный

педагогический

университет, 2013

ЭБС

Л1.2 Махортова М.В. Основы православной культуры  [Электронный ресурс]:

учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458161

«Северо-

Кавказский

федеральный

университет»,

2015

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Беловинский, Л.В. К истории Русской Православной Церкви: учеб. пособие

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466350.

М.:Форум, НИЦ

ИНФРА-М, 2015

ЭБС

Л2.2 Камедина, Л.В. Православное учение о человеке [Электронный ресурс]:

пособие для учителя

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256438

Москва ; Берлин :

Директ-Медиа,

2014.

ЭБС

Л2.3 Дивногорцева, С.Ю. Основы православной педагогической культуры

[Электронный ресурс]: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277055

Москва :

Издательство

ПСТГУ, 2013

ЭБС

Л2.4 Камедина, Л.В. Русская православная церковь: структура, литургическая

символика[Электронный ресурс]: пособие для учителя

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256439

Москва ; Берлин :

Директ-Медиа,

2014

ЭБС

Л2.5 Кондратьев, С.В. Основы православной педагогической

психологииhttp://znanium.com/catalog.php?

bookinfo=795845.:  учеб. пособие

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=795845.

2-е изд., испр. и

доп. — М. :

ИНФРА-М, 2017

ЭБС

Л2.6 Плужникова, Н.Н. Основы православной культуры  [Электронный ресурс]:

учебно-методическое пособие для студентов всех

специальностей отделения заочного обучения

 http://www.iprbookshop.ru/31949.html.

Саратов:

Вузовское

образование, 2015

ЭБС

Л2.7 Разина, М.В. Психологические аспекты религиозного воспитания на

основе православной культуры

http://www.iprbookshop.ru/68379.html.: учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/68379.html.

Екатеринбург:

Уральский

федеральный

университет, 2013

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 А.Г. Сапожникова Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС



стр. 7УП: В43.03.01-21-4Вz-СКС.plx

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 ЭБС "IPRbooks" [http://www/iprbookshop.ru]

Э2 ЭБС "Университетская библиотека on-line" [thhp://biblioclub.ru]

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 • ЭБС «Лань» модуль Сервис и туризм;

6.3.2.2 • eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека;

6.3.2.3 • КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/;

6.3.2.4 • Федеральное агентство по туризму Российской Федерации - https://www.russiatourism.ru/;

6.3.2.5 • Современные проблемы сервиса и туризма: журнал - https://www.spst-journal.org/;

6.3.2.6 • Travel Russia News: Национальный туристический портал - https://russia.travel/;

6.3.2.7 • 100 дорог: туристический сервер - https://100dorog.ru/;

6.3.2.8 • Trevel.ru: Туризм и путешествия - https://www.trevel.ru/;

6.3.2.9 • Booking.com - https://www.booking.com/.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.


